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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06.  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ. 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта»(базовый уровень) 
          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
 в дополнительном профессиональном образовании: 
профессиональной подготовке по рабочей профессии «Слесарь по ремонту  
автомобилей» ; 
профессиональной подготовке по рабочей профессии «Водитель ТС, 
 категория  «С». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
учебная дисциплина входит в «Профессиональный учебный цикл», 
«Общепрофессиональные дисциплины» программы подготовки специалистов 
среднего звена. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 



-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  65 часов; практических 46 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 46 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (не предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой  
     (не предусмотрено) 

- 

     Работа с учебником (ПДД, справочники, методички), И-Р. 
     Работа с конспектом лекции. 
     Подготовка доклада, сообщения. 
     Подготовка к практическому занятию. 

36 
5 
11 
13 

Промежуточная аттестация в форме                                                                           экзамена 
   



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Правила безопасности дорожного движения 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

   

Тема 1.1. Общие 
положения. 

Основные понятия 
и термины. 

Обязанности 
водителей, 

пешеходов и 
пассажиров 

Содержание учебного материала  
2 1 Значение правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. 

Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности участников дорожного движения.  
2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  
Дорожные знаки, 

дорожная разметка 

Содержание учебного материала  
2 1 Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных 

знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и временные знаки.  
2 

2 Предупреждающие знаки. Информационные знаки. 2 2 
Лабораторные работы -  

 
 
 

Практические занятия 
№1. Решение тематических ситуационных задач  
Отработка навыков применения дорожных знаков и дорожной разметки  

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, составление конспекта  

2 

Тема 1.3. Порядок 
движения, 

остановка и 
стоянка 

транспортных 
средств 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 

1 
 
2 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 
указателями поворотов и рукой.  
Начало движения, маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к 
расположению транспортных средств на проезжей части. 

2 
 

2 

3 Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Организация скорости в населенных 
пунктах. Ограничение скорости вне населенных пунктов, на автомагистрали для различных категорий 
транспортных средств на проезжей части.  2 

 
2 

    Лабораторные работы   
 
 
 

Практические занятия 
№2. Решение ситуационных задач 
Отработка навыков подачи предупредительных сигналов.  
Анализ опасных последствии несоблюдения правил обгона, встречного разъезда, остановки и стоянки  

 
2 
 
 

                
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов 
световыми указателями поворотов и рукой»  

  
1 



 

  
 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.4.  
Регулирование 

дорожного 
движения 

Содержание учебного материала  
2  1 Средства регулирования дорожного движения. Знание сигналов светофора и действия водителей в 

соответствии с этим сигналами. Реверсивные светофоры. Значение сигналов регулировщика для трамваев, 
пешеходов и безрельсовых транспортных средств. 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
№3.Отработка навыков правильного руководства сигналами регулирования, ориентирования, оценки ситуации и 
прогнозирования  ее развития. 
Решение комплексных задач.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р, составить конспект  

 
2 

Тема 1.5. Проезд 
перекрестков 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 

1 
 
2 

Общие правила проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и 
знаков приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 
 Нерегулируемые перекрестки. Порядок  движения на перекрестках равнозначных дорог. Порядок движения 
на перекрестках неравнозначных дорог.  

2 
 

2 

Лабораторные работы -  
 

 
 
 

 
 

 

Практические занятия 
№4.Выполнение разводки транспортных средств на макетах перекрестков.  
Решение тематических задач.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р, составить конспект 

 
2 

Тема 1.6 Проезд 
пешеходных 
переходов, 
остановок 

маршрутных 
транспортных 

средств и 
железнодорожных 

переездов 

Содержание учебного материала  
 

2 1 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанность водителя, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему 
опознавательный знак «Перевозка детей». 
Железнодорожные переезды. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.  

 
2 

    Лабораторные работы   
 

 
 

 

Практические занятия 
№5.Анализ опасных последствий нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов.  

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р, составить конспект  
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 
1 



 
 

 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.7. Особые 
условия движения 

Содержание учебного материала  
2  1 Движения по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Правила пользования внешними световыми и звуковыми 
сигналами..Учебная езда. 

2 

Лабораторные работы -  
 

 
 
 

 
 

Практические занятия 
№6.Анализ опасных последствий нарушения правил движения по автомагистрали, в жилых зонах, правил 
пользования  внешними звуковыми и световыми приборами. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р, составить конспект  
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 
1 

Тема 1.8. Перевозка 
людей и грузов 

Содержание учебного материала  
2 
2 

1 
2 

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед началом движения.  
Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования при перевозке детей. Правила 
перевозки грузов.  

2 
2 

Лабораторные работы -  
 

 
 
 

 

Практические занятия 
№7.Правила перевозки людей и грузов. Решение тематических задач 
Решение тематических задач.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р, подготовить сообщение  
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 
1 

Тема 1.9. 
Техническое 
состояние и 

оборудование 
транспортных 

средств 

Содержание учебного материала  
2 1 Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Запрещение движения.  2 

    Лабораторные работы   
 
 

 

Практические занятия 
№8.Анализ опасных последствий эксплуатации транспортного средства с неисправностями, угрожающими 
безопасности дорожного движения. 
Работа с нормативными документами.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р, составить сообщение 
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 
1 



 
  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 
1.10.Государственные 

регистрационные 
знаки, 

опознавательные 
знаки, 

предупредительные 
надписи и 

обозначения 

Содержание учебного материала  
2  1 Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными знаками и 

обозначениями.  
2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р,  
подготовить сообщение 

 
1 
1 

Тема 1.11. Виды 
ответственности за 

нарушение ПДД 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

2 

1 
 
2 

Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность.  
Административные наказания. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. 
Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления Виды наказаний. Условия наступления 
уголовной ответственности. Понятие о гражданской ответственности. Ответственность за нарушение 
законодательства охране природы Закон об ОСАГО.  

2 
 

2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия 
№9.Работа с нормативными документами. 
Заполнение бланка извещения о ДТП.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р,  
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 
1 

Раздел 2. Основы 
безопасного 
управления 

транспортным 
средством 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.1 Техника 
пользования 

органами 
управления 

транспортного 
средства 

Содержание учебного материала  
2  1 Техника пользования органами управления транспортного средства  2 

Лабораторные работы -  
 
 

 
 

 
 

 

Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
2              

Тема 2.2. 
Управление 

автомобилем в 
дорожной 

обстановке и в 
транспортном 

потоке 

Содержание учебного материала  
 
 

2 
 

2 
2 

1 
 
2 
3 

Прямолинейное движение транспортного средства. Прямолинейное движение транспортного средства и 
маневрирование в ограниченном пространстве.  
Движение по нерегулируемому перекрестку. Управление транспортным средством  
Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их поведения и меры 
предотвращения наезда. Управление транспортным средством в местах возможного появления и подростков (школы, 
детские площадки). Прямолинейное движение в транспортном потоке. Выбор скорости, безопасности, безопасной 
дистанции и бокового интервала. 

2 
 

2 
2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 
 

 
 

Практические занятия 
№10.Анализ применения безопасных элементов маневрирования в дорожной обстановке 
Анализ применения безопасных приемов управления транспортным средством 
Разбор дорожно-транспортных ситуаций на перекрестках, пешеходных переходах и в местах скопления 
пешеходов.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р,  
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 
1 

Тема 2.3. 
Управление 

транспортным 
средством в темное 

время суток и в 
условиях 

недостаточной 
видимости 

Содержание учебного материала  
2 1 Управление транспортным средством при движении по городским и загородным дорогам в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование световыми приборами и сигналами в темное 
время суток, во время дождя, при тумане и снегопаде, при преднамеренной и вынужденной остановкой.  

2 

    Лабораторные работы   
 

 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
2 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.4. 
Управление 

транспортным 
средством в 

сложных дорожных 
условиях 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 

2 

 1 
 
 
 
2 

Правила и приемы вождения по бездорожью, управление транспортным средством на полевых, лесных, 
колейных, щитовых дорогах,»зимниках», ледовых переправах. Правила и приемы преодоления канав, 
порогов, песчаных барханов, водных преград. Приемы управления транспортным средством на дорогах при 
пониженном коэффициенте сцепления.  
Особенности движения по скользкой дороге, на поворотах, при трогании с места и торможении. Опасность 
выезда на мокрую или заснеженную обочину. Влияние метеоусловий на безопасность дорожного движения. 

2 
 
 
 

2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
2 

Тема 2.5. 
Управление 

транспортным 
средством в особых 

условиях 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 

1 
 
2 

Управление транспортным средством на железнодорожных переездах. Особенности проезда охраняемых и 
неохраняемых переездов, мостов, путепроводов, транспортных развязок, тоннелей.  
Управление транспортным средством при буксировке неисправных транспортных средств. Приемы 
соединения транспортных средств с соблюдением правил безопасности.  

2 
 

2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия 
№11.Разработка алгоритма управления транспортным средством в сложных и особых условиях движения. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 
Работа с отчетом по ПЗ 

 
2 

               1 
 
 
 
 
 



 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень освоения 

Тема 2.6. Действия 
водителя в 

критических 
ситуациях: задний и 

передний привод 

Содержание учебного материала - 
- 

 
2 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
№12. Анализ причин ДТП. Изучение методов анализа ДТП   
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 
Работа с отчетом по ПЗ 

Раздел 3. 
Безопасность 

дорожного 
движения 

  

Тема 3.1. Общие 
положения. Закон 

Российской 
Федерации «О 
безопасности 

дорожного 
движения» 

Содержание учебного материала  
2 1 Общие положения. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения»  2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия 
№13.Работа с нормативными документами по БДД  для АТП. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р,  
подготовить доклад  «О безопасности дорожного движения»»  
Работа с отчетом по ПЗ 

 
1 

              2 
              1 

Тема 3.2. 
Профессиональная 

надежность 
водителя 

Содержание учебного материала  
2 1 Определение надежности водителя. Психофизические качества: пригодность, подготовленность, 

работоспособность. Влияние квалификации, образования, стажа работы и возраста на надежность водителя. 
Двигательные, сенсорные и мыслительные навыки водителя, методы их совершенствования.  

2 

Лабораторные работы -  
 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
2 

Тема 3.3. 
Психологические 

основы 
деятельности 

водителя 

Содержание учебного материала  
2 1 Психологические основы деятельности водителя  2 

    Лабораторные работы -  
 
 

 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
2 



 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 3.4. 
Конструкционные и 
эксплуатационные 

свойства, 
обеспечивающие 
безопасность ТС 

Содержание учебного материала --- 
                2             
---           ----- 
 
 
 
               2  

 
 1  Конструкционные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие безопасность ТС                 2                                                              

 
 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

Тема 3.5. Дорожные 
условия. 

Содержание учебного материала  
2  1 Дорожные условия  2 

Лабораторные работы -  
 
 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекции. 

 
2 

Тема 3.6. Дорожно-
транспортные 
происшествия 

Содержание учебного материала  
2 1 Дорожно-транспортные происшествия  2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
2 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 3.7 Организация 
дорожного движения. 

Организационно-
технические 

мероприятия по БДД 

Содержание учебного материала  
2  1 Основы организации движения, способы изучения и оценки её эффективности. Характеристики 

транспортных и пешеходных потоков. Практические мероприятия по организации движения на отдельных 
элементах улично-дорожной сети. Экологическая оценка мероприятий по организации движения 
транспортных средств.  

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 

Практические занятия 
№14.Разработка  практических мероприятий по организации движения на отдельных элементах улично-
дорожной сети..  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р  
Работа с отчетом ПЗ 

 
1 
1 

Тема 3.8. 
Организация работы 
службы безопасности 

движения в 
автотранспортных, 

дорожных, 
строительных и 

других организациях 

Содержание учебного материала  
2 1 Организация работы службы безопасности движения в автотранспортных, дорожных, строительных и 

других организациях.  
2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р  

 
2 

Раздел 4. Оказание 
медицинской помощи 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 4.1. Дорожно-
транспортный 

травматизм (общая 
характеристика). 

Правовые аспекты 
оказания 

медицинской 
помощи 

пострадавшим в 
ДТП 

Содержание учебного материала  
2  1 Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение средствами безопасности 

транспортных средств. Обязанности водителя, медицинского работника, административных служб при ДТП с человеческими 
жертвами.  

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

Практические занятия 
№15. Изучение правовых аспектов оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Оснащение средствами безопасности транспортных средств». 
Подготовка отчета  ПЗ 

 
2 
1 

Тема 4.2. Основы 
анатомии и 
физиологии 

человека 

Содержание учебного материала - 

Лабораторные работы -  
 

 
 

 

Практические занятия 
№16.Изучение физиологических особенностей человека. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником 

2 

Тема 4.3. 
Терминальные 

состояния. Шок, 
острая дыхательная 

недостаточность, 
асфиксия, синдром 

утраты сознания 

Содержание учебного материала  
2 1 Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и смерти, реанимационные 

мероприятия при наличии признаков жизни. Признаки и симптомы шока. Комплекс противошоковых 
мероприятий. Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, комплекс мероприятий первой медицинской помощи и 
критерии его эффективности. Характеристика синдрома утраты сознания, кома, обморок, причины возникновения и первая помощь.  

2 

    Лабораторные работы -  
 
 
 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 

 
3 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 4.4. 
Проведение 

сердечно-легочной 
реанимации 

Содержание учебного материала  
2  1 Проведение сердечно-легочной реанимации  2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

Практические занятия 
№17.Отработка техники проведения искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р,  
подготовить сообщение «Проведение сердечно-легочной реанимации» 
Подготовка отчета  ПЗ 

 
1 
1 
1 

Тема 4.5. 
Кровотечение и 

методы его 
остановки 

Содержание учебного материала  
 

2 1 Кровотечение и методы его остановки  2 
Лабораторные работы -  

 
 

 

Практические занятия 
№18.Определение травм с кровотечением и отработка этапов и методики проведения первичной обработки раны.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.6. Первая 
медицинская 
помощь при 

травмах, Раны и их 
первичная 
обработка 

Содержание учебного материала  
2 1 Первая медицинская помощь при травмах, Раны и их первичная обработка  2 

    Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

Практические занятия 
№19.Определения травм и отработка этапов и методики проведения первичной обработки травмы (раны).  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р,  
подготовить сообщение «Раны и их первичная обработка», Работа с отчетом ПЗ 

 
1 
1 



 

 
 
 
 
 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 4.7. Правила 
наложения 

транспортной 
иммобилизации. 

Содержание учебного материала  
2  1 Правила наложения транспортной иммобилизации  2 

Лабораторные работы -  
 

 
 

Практические занятия 
№20.Отработка техники наложения транспортной иммобилизации  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, И-Р 
подготовить сообщение «Правила наложения транспортной иммобилизации» 

 
1 
1 

Тема 4.8. Виды 
бинтовых повязок и 

правила их 
наложения 

Содержание учебного материала  
 

2 1 Правила наложения бинтовых повязок  2 
Лабораторные работы -  

 
 

 

Практические занятия 
№21.Отработка техники наложения бинтовых повязок  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.9. Первая 
мед. помощь 

пострадавшему с 
острым 

заболеванием и в 
состоянии 

неадекватности 

Содержание учебного материала  
-  Первая мед. помощь пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии неадекватности  

(Алкогольное или наркотическое опьянение)  
 

    Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

Практические занятия 
№22.Первая мед. помощь пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии неадекватности  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка отчета  ПЗ 

 
2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 4.10. 
Особенности 

транспортировки 
пострадавшего в 

леченное 
учреждение 

Содержание учебного материала  
2 

                   
 1 Особенности транспортировки пострадавшего в леченное учреждение   2 

    Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

Практические занятия 
№23.Отработка техники наложения транспортной иммобилизации с использованием подручных средств и 
стандартных шин при различных повреждениях.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 195 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Правила безопасности дорожного движения». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места для обучающихся;  
-комплект учебно-методической документации; 
-комплекты плакатов «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Основы 
управления транспортными средствами»; 
-стенд «Светофоры»; 
-стенд-магнитная доска «Дорожные ситуации». 
 
Технические средства обучения:  
-ПК; 
-мультимедийное оборудование. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Шухман Ю.И. Основа управления автомобилем и безопасность движения 
М.: Академия, 2016 
2. Правила дорожного движения РФ М.: ООО»Атберг98» 2015 
3. Экзаменационные билеты. СД;АВ М.:Рецент-холдинг, 2016 
4. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь М.:Академия 
2015 
5.Федеральный закон. «О безопасности дорожного движения», принят 
Государственной думой в1995(действующий документ) 
6. Уланов М.В. Лекции по ПБДД 
 
Дополнительные источники:  
1.Журнал «За рулем» 2011…2016 
2.Административный кодекс РФ 
3.Уголовный кодекс РФ 
4.Кодекс об административном правонарушении РФ 
5.Закон РФ об ОСАГО 

 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
-пользоваться дорожными знаками и 
разметкой; 
-ориентироваться по сигналам 
регулировщика; 
-определять очередность проезда 
различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным 
состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных 
ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и 
перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей 
при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с 
соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 

 
 
 
 
 
 

Текущий контроль: 
- практические занятия; 
- тестирование; 
- внеаудиторная самостоятельная 

работа. 
 
 
 
 
 
 Промежуточный контроль: 

- практические занятия; 
- контрольные работы. 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый контроль: 
- экзамен 

Знания: 
-причины дорожно-транспортных 
происшествий; 
-зависимость дистанции от различных 
факторов; 
-дополнительные требования к движению 
различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на 
трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере 



дорожного движения. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) ОП.06. Правила 
безопасности дорожного движения, программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности СПО  23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. Объем часов на аудиторную нагрузку по 
УД 130, на самостоятельную работу 65. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебной дисциплины ОП.06. Правила безопасности дорожного движения в 
соответствии с ФГОС специальности СПО 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программой 
дисциплины ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у 
обучающихся  следующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 



ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК  1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

  
3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения УД ОП.06. Правила безопасности дорожного 
движения.  

В соответствии с учебным планом специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, рабочей 
программой дисциплины ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 
предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 
освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 



Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

 - выполнение и защита практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение 
тематических ситуационных задач, тестирование по темам отдельных 
занятий. 

Выполнение и защита практических занятий. Практические  
занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 
знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе работы 
обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 
УД, учатся анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь 
на теоретические знания.  

Список практических занятий:  

Практическое занятие №1. Решение тематических ситуационных задач. 
Обработка навыков применения дорожных знаков и дорожной разметки. 
Практическое занятие №2. Решение ситуационных задач. Обработка 
навыков подачи предупредительных сигналов . Анализ опасных 
последствий несоблюдения правил обгона, встречного разъезда, 
остановки и стоянки.  
Практическое занятие №3. Обработка навыков правильного руководства  
сигналами регулирования, ориентирования, оценка ситуации и 
прогнозирования её развития. 
Решение комплексных задач. 
Практическое занятие №4. Выполнение разводки транспортных средств 
на макетах перекрёстков. Решение  тематических работ. 
Практическое занятие №5. Анализ опасных последствий нарушения 
правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов. 
Практическое занятие №6. Анализ опасных последствий нарушения 
правил движения по автомагистрали, в жилых зонах, правил пользования 
внешними звуковыми и световыми приборами. 
Практическое занятие №7. Правила перевозки людей и грузов. Решение 
тематических задач. Решение тематических задач. 
Практическое занятие №8. Анализ опасных последствий эксплуатации 
транспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности 
дорожного движения. Работа с нормативными документами. 
Практическое занятие №9. Работа с нормативными документами. 
Заполнение бланки извещения о ДТП. 



Практическое занятие №10. Анализ применения безопасных элементов 
маневрирования в дорожной обстановке. Анализ применения безопасных 
приёмов управления транспортном средством. 
Разбор дорожно-транспортных ситуаций на перекрёстках, пешеходных 
переходах и в местах скопления пешеходов. 
Практическое занятие №11. Разработка  алгоритма управления 
транспортным средством в сложных и особых условиях движения. 
Практическое занятие  №12. Анализ причин ДТП. Изучение методов 
анализа ДТП. 
Практическое занятие №13. Работа с нормативными документами по 
БДД для АТП. 
Практическое занятие №14. Разработка практических мероприятий по 
организации движения на отдельных элемента улично-дорожной сети. 
Практическое занятие №15. Изучение правовых аспектов оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
Практическое занятие №16. Изучение физиологических особенности 
человека. 
Практическое занятие №17. Обработка техники проведения 
искусственной вентиляции лёгких и закрытого массажа сердца. 
Практическое занятие №18. Определения травм с кровотечением и 
отработки этапов и методики проведения первичной обработки раны. 
Практическое занятие № 19. Определения травм и обработки этапов и 
методики проведения первичной обработки травмы(раны) 
Практическое занятие №20. Отработка техник наложения транспортной 
иммобилизации. 
Практическое занятие №21. Обработка техники наложения бинтовых 
повязок. 
Практическое занятие №22. Первая мед. помощь пострадавшему с 
острым заболеванием и в состоянии неадекватности. 
  Практическое занятие №23. Отработка техники наложения 
транспортной иммобилизации с использованием подручных средств и 
стандартных шин при повреждениях. 

 Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
занятий представлены в методических указаниях по проведению 
практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 
обучающимися практических умений и знаний, овладение 
профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает 
следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. 



• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме. 

• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
• Оформление отчетов по практическим занятиям, и подготовка к их 

защите. 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

Проверка выполнения контрольных работ.  

Контрольная работа не предусмотрена 

Выполнение и защита курсового проекта.  

Курсовая работа не предусмотрена 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 

 
 
 
-пользоваться дорожными знаками и 
разметкой; 
-ориентироваться по сигналам 
регулировщика; 
-определять очередность проезда 
различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным 
состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных 
ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и 
перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей 
при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с 
соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
 

 
 
 
- практическое занятие №1, ВСР 
- практическое занятие №2, ВСР 
 
 
- практическое занятие №3, ВСР 
- практическое занятие №15-23, ВСР 
 

 
- практическое занятие №11, ВСР 

 
 

- практическое занятие №11, ВСР 
 

- практическое занятие №7, ВСР 
 

- практическое занятие №10-12, ВСР 
 
 
 

- практическое занятие №1-15, ВСР 
 
Текущий контроль: 



 
 
 
 
 

- практические занятия; 
- тестирование; 
- внеаудиторная самостоятельная 

работа. 
 
 
- практическое занятие №12, ВСР 
 
- практическое занятие №2, ВСР 
 
- практическое занятие №7,10,11, ВСР 
 
- практическое занятие №7, ВСР 
 
- практическое занятие №16, ВСР 
 
  
- практическое занятие №1, ВСР 
 
Промежуточный контроль: 

- практические занятия; 
- контрольные работы. 

 
Итоговый контроль: 

- экзамен 

Знания: 
-причины дорожно-транспортных 
происшествий; 
-зависимость дистанции от различных 
факторов; 
-дополнительные требования к движению 
различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на 
трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 

 
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по УД ОП.06. Правила безопасности 

дорожного движения – экзамен, спецификация которого содержится в 
данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех 
видов самостоятельной работы практических  занятий, предусмотренных 
рабочей программой и календарно-тематическим планом УД. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 



обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 



II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 
 
Тестовые задания по разделу: «Основы законодательства в сфере дорожного 
движения»                          Вариант 1 

2. Какой из знаков используется для обозначения пешеходной дорожки? 

 

1. Только Б. 

2. Только Б и В. 

3. Все знаки. 

 3. В каких случаях Вы можете наезжать на прерывистые линии разметки, 
разделяющие проезжую часть на полосы движения? 

1. Только при движении в темное время суток. 

2. Только при перестроении. 

3. Только если на дороге нет других транспортных средств. 

4. Во всех перечисленных случаях. 
 

 

4. Вы (на синем автомобиле) намерены повер-
нуть налево. Кому следует уступить дорогу? 

1. Только легковому автомобилю и автобусу. 

2. Только автобусу и мотоциклу. 

3. Всем транспортным средствам. 

 5. Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому, допущенному к 
учебной езде на дорогах? 

1. Наличие первоначальных навыков управления. 

2. Знание Правил дорожного движения. 

3. Возраст не менее 16 лет. 

4. Все перечисленные требования. 
 

1. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке? 

1. Только в гололедицу. 

2. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

3. Только на горных дорогах. 

4. Во всех перечисленных случаях. 
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6. Кто из водителей нарушил правила стоянки? 

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Оба нарушили. 

4. Никто не нарушил. 

 7. К маршрутным транспортным средствам согласно Правил относят: 

1. Все автобусы. 

2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и 
движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

3. Любые транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров. 
 

 

8. В каких направлениях автомобилю 
разрешено продолжить движение на 
перекрестке? 

1. Только Б. 

2. Б или В. 

3. А или Б. 

 9. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную 
обочину, рекомендуется: 

1. Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть. 

2. Затормозить и полностью остановиться. 

3. Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону. 
 10. Начинать сердечно-легочную реанимацию следует только при: 

1. Потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной артерии. 

2. Потере человеком сознания, независимо от наличия пульса. 
 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

1. Какой неподвижный объект, не позволяющий продолжить движение по полосе, не 
относится к понятию "Препятствие"? 

1. Неисправное или поврежденное транспортное средство. 

2. Посторонний предмет. 

3. Транспортное средство, остановившееся на этой полосе из-за образования затора. 

4. Дефект проезжей части. 
 2. Какие таблички указывают протяженность зоны действия знаков, с которыми они 
применяются? 

 

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Б и В. 

4. Все таблички. 

 3. Как Вы можете в светлое время суток привлечь внимание водителяобгоняемого 
автомобиля при движении вне населенного пункта? 

1. Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний. 

2. Только звуковым сигналом. 

3. Любым из перечисленных способов, включая совместную подачу этих сигналов. 
 

 

4. Разрешено ли Вам повернуть направо на этом 
перекрестке? 

1. Да. 

2. Нет. 

 5. Разрешается ли водителю легкового автомобиля занять место в движущейся 
организованной колонне? 

1. Разрешается, если скорость движущихся в колонне транспортных средств не более 
30 км/ч. 

2. Разрешается, если на дороге имеется не более трех полос для движения. 

3. Не разрешается. 
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6. Позволяет ли данная разметка легковому 
автомобилю выполнить обгон? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Позволяет, но только при условии, если 
скорость трактора менее  
30 км/ч. 

 7. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 

1. Являются. 

2. Являются только обочины. 

3. Не являются. 
 

 

8. Вы (на красном автомобиле) намерены 
повернуть налево. Ваши действия? 

1. Проедете перекресток первым. 

2. Уступите дорогу зеленому автомобилю. 

 9. Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при 
проезде крутого поворота? 

1. Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную 
передачу, а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить. 

2. Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать 
возможность автомобилю двигаться накатом на повороте. 

3. Допускается любое из перечисленных действий. 
 10. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при 
повреждении позвоночника? 

1. Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок. 

2. Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность. 

3. Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность. 
 

 

 

 

 



Вариант 3 

1. В каких случаях Вы не должны подавать предупредительный сигнал указателями 
поворота? 

1. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения. 

2. Только при отсутствии на дороге других участников движения. 

3. В обоих перечисленных случаях. 
 2. Какие знаки запрещают поворот налево? 

 

1. Только А и Б. 

2. Только А и В. 

3. Только А. 

4. Все знаки. 

 3. Какие действия запрещены в жилой зоне? 

1. Только стоянка с работающим двигателем. 

2. Только сквозное движение. 

3. Только учебная езда. 

4. Все вышеперечисленные действия. 
 

 

4. Можете ли Вы развернуться в этом месте? 

1. Да. 

2. Да, но только в светлое время суток. 

3. Нет. 

 5. По какой полосе проезжей части Вам разрешено движение в населенном пункте, 
если по техническим причинам Ваше транспортное средство не может развивать 
скорость более 40 км/ч? 

1. Не далее второй полосы. 

2. По любой, кроме крайней левой. 

3. Только по крайней правой. 
 



 

6. Разрешено ли водителю поставить 
автомобиль на стоянку в указанном месте? 

1. Да. 

2. Нет. 

 7. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы. 

2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. 

3. Негерметична топливная система. 

4. Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превышают 
установленные нормы. 

 

 

8. Кто обязан уступить дорогу? 

1. Водитель легкового автомобиля. 

2. Водитель грузового автомобиля. 

 9. Какие преимущества дает Вам использование зимних шин в холодное время года? 

1. Уменьшается возможность проскальзывания и пробуксовки колес на скользком 
покрытии. 

2. Появляется возможность в любых погодных условиях двигаться с максимально 
допустимой скоростью. 

3. Исключается возможность возникновения заноса. 
 10. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное 
время года? 

1. Не более одного часа. 

2. Не более получаса. 

3. Время не ограничено. 
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Инструкция для обучающихся 

Форма проведения текущего контроля знаний- тестирование по 
разделу «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

дисциплины УД ОП.06. Правила безопасности дорожного движения– 
тестирование.  

Контролируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Структура теста  

Тесты разделу «Основы законодательства в сфере дорожного 
движения»      
состоят из 3 вариантов: каждый вариант включает 10 вопросов 

(заданий) и по 2-4 ответа, из которых один – правильный. 

Система оценивания тестирования  

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 



Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
Время выполнения тестирования 

На выполнение тестирования отводится 30 минут. Среднее время 
выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 0,5 
минут.  

Рекомендации по подготовке к тестированию 
При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также: 
Учебники: 

1. Правила дорожного движения РФ; М.:ООО «Альберг98»2018-2019 
2. Экзаменационные билеты СD 
3. Основа управления автомобилем и безопасность движения Шухман 

Ю.И. М.: Академия ,2012. 
4. Первая доврачебная медицинская помощь Никоненко В.Н. М.: 

Академия, 2016 

Чтобы успешно справиться с заданиями тестирования, нужно 
внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 



III Промежуточная аттестация по УД  
 

Спецификация 
экзамена по учебной дисциплине (далее – УД)  Правила безопасности 

дорожного движения 
  

1. Назначение экзамена– оценить уровень подготовки обучающихся 
по УД  Правила безопасности дорожного движения с целью установления 
их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, рабочей программой дисциплины Правила 
безопасности дорожного движения 

 
3. Принципы отбора содержания экзамена  

Ориентация на требования к результатам освоения УД  Правила 
безопасности дорожного движения, представленным в соответствии с 
ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, и рабочей программой УД  Правила 
безопасности дорожного движения: 

 ориентация на профессиональные компетенции: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  



-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

4 Структура экзамена  
4.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 2 задания, дополнительная часть – 1 
задание. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 
часть включает задания, составляющие необходимый и 
достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД. 
Дополнительная часть включает задания более высокого уровня 
сложности. 

4.3 Задания экзамена предлагаются в тестовой форме . 
4.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по     

структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку 

знаний. 
Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 
Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи 

теории и практики. 
5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом 

5.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной 
или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 
собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 
заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 

6 Время проведения экзамена   
На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится 

не более 30 минут. Время устного ответа, обучающегося на экзамене 
составляет 15 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Инструкция для обучающихся 
Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОП.06. 

Правила безопасности дорожного движения – экзамен в традиционной 
форме  

Принципы отбора содержания экзамена: 
Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП.06.Правила 

безопасности дорожного движения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

Структура экзамена  
Перечень разделов УД, подлежащих контролю на экзамене. 

1. Основы законодательства РФ сферы дорожного движения. 
2. Основы безопасности управления транспортными средствами    

     ( ТС). 

3. Безопасность дорожного движения. 
4. Оказание медицинской помощи в ДТП. 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 
целом: 
       Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 



научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной 
или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 
собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 
заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 
  Время проведения экзамена  

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится 
не более 30 минут. Время устного ответа, обучающегося на экзамене 
составляет 15 минут. 

Рекомендации по подготовке к экзамену  
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
Учебники: 

5. Правила дорожного движения РФ; М.:ООО «Альберг98»2018-2019 
6. Экзаменационные билеты СD 
7. Основа управления автомобилем и безопасность движения Шухман 

Ю.И. М.: Академия ,2012. 
8. Первая доврачебная медицинская помощь Никоненко В.Н. М.: 

Академия, 2016 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ 
«Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 
условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 



 Г О Б П О У  К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

            Обязательная часть 
1. Основные экологические требования к предприятиям автомобильного 

транспорта. 
2. Действия водителя в зоне действия запрещающих знаков 

 Дополнительная часть 
3. Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов при обгоне. 

            Преподаватель:___________ Уланов М.В. 

 

 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №2 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 
           Обязательная часть 

1. Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 
включенным проблеском маячков и (или) специальным звуковым 
сигналом. 

2. Опасные последствия несоблюдения правил подачи 
предупредительных сигналов. 
Дополнительная часть 

3. Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов 
светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. 

Преподаватель________ Уланов М.В. 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

          Обязательная часть 
1. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители 

трамваев имеют преимущества. 
Дополнительная часть 

2. Порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров. 
3. Особенности движения на железнодорожном переезде.  

           Преподаватель ________ Уланов М.В. 

 

 

 

 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

           Обязательная часть 
1. Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных 

средств, движущихся по   выделенной для них полосе. 
2. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и 

разворот вне перекрестка. 
Дополнительная часть 

3. Ответственность за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. 
 
Преподаватель ________ Уланов М.В. 
 

 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201 г. 

 

         Обязательная часть 
1. Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

водителя перед началом движения, перестроением и другим 
изменением направления движения. 

2. Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на 
автомагистралях. 
Дополнительная часть 

3. Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 
 
Преподаватель ________ Уланов М.В. 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №6 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201 г. 

                     Обязательная часть 
1. Действие водителя при наличии полосы разгона (торможение). 

Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним мостом. 
2. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и 

безрельсовых транспортных средств. 
Дополнительная часть 

3. Организация и порядок стажировки водителей. 
 
Преподаватель _______ Уланов М.В. 

 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №7 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201 г. 

                             Обязательная часть 
1. Расположение транспортных средств на проезжей части. 
2. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора 

и дорожных знаков. 
Дополнительная часть 

3. Случаи, требующие согласования условий движений через 
переезд с начальником дистанции пути железной дороги. 
 
Преподаватель ______ Уланов М.В. 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №8 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

                       Обязательная часть 
1. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. 

Повороты на дорогу с реверсивным движением. 
2. Действия водителя и пешехода в случаях, когда указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным 
знакам и разметке. 
Дополнительная часть 

3. Железнодорожные переезды. Их разновидности. 
 
Преподаватель _______ Уланов М. В, 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №9 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

                                Обязательная часть 
1. Скорость  движения и дистанция. Факторы, влияющие на 

их выбор. 
2. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога 

меняет направление. 
Дополнительная часть 

3. Мероприятия, обеспечивающие профессиональную 
надежность водителей. 
 
Преподаватель ________ Уланов М. В. 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №10 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

          Обязательная часть 
1. Ограничение скорости в населенных пунктах, вне населенных пунктах, 

на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий 
транспортных средств, а также для водителей со стажем работы не 
менее 2 лет. 

2. Порядок ежегодного повышения профессионального мастерства 
водителей. 
Дополнительная часть 

3. Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 
автомагистрали и на обочине. 
 
Преподаватель ________ Уланов М.В. 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №11 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______2016г. 

            Обязательная часть 
1. Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных 

переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов. 

2. Приоритет маршрутных транспортных средств. 
Дополнительная часть 

3. Условия, при которых завершена эксплуатация транспортных средств. 
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №12 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

          Обязательная часть 
1. Классификация автодорог в зависимости от их значения и 

характеристик. 
2. Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к их, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или 
ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 
Дополнительная часть 

3. Требования к оборудованию транспортных средств номерными и 
опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 
 
Преподаватель _______ Уланов М.В. 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №13 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

          Обязательная часть 
1. Правила пользования внешними световыми приборами. 
2. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Дополнительная часть 
3. Административные правонарушения. Их виды. 

 
Преподаватель _______ Уланов М.В. 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №14 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования 

условий движения транспортных средств с  ГИБДД, 
2. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных 

средствах. 
Дополнительная часть 

3. Понятие и виды административного воздействия : предупреждение, 
штраф, лишение прав управления транспортным средством. 
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 

 
 
 
 

 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №15 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Требования к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 

водителя перед началом движения. Скорость движения. 
2. Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. 

Дополнительная часть 
3. Понятие и виды автотранспортных преступлений. Характеристика 

автотранспортных преступлений.  
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 
 
 
 

 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №16 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

                Обязательная часть 

1. Перечень грузов повышенной опасности  (согласно ДОПОГ). 
2. Уголовная ответственность за преступление на автомобильном 

транспорте. 
Дополнительная часть 

3. Действия водителя при ослеплении. 
 
Преподаватель _______ Уланов М.В. 
 
 
 



     Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №17 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201   г. 

 

          Обязательная часть 
1. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 
2. Право собственности, субъекты права собственности. Право 

собственности на автотранспортное средство. 
Дополнительная часть 

3. Буксировка механических транспортных средств. 
 
Преподаватель ________ Уланов М.В. 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №18 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Квалификационные требования, предъявляемые к водителям при 

перевозке опасных грузов. 
2. Виды и содержание инструктажей для водителей. 

Дополнительная часть 
3. Движение в зоне действия знака 1.13 «Крутой спуск». 

 
Преподаватель __________ Уланов М.В 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №19 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Обязанности пассажиров. 
2. Оснащение автобус, осуществляющих  регуляторные перевозки 

пассажиров. 
Дополнительная часть 

3. Движение в зоне действия знака 1.14 «Крутой подъем». 
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 
 
 
 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №20 Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
«____» __________ 201_г. 

 Председатель 
_________________ 

«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Категории транспортных средств. 
2. Основные требования по обеспечению технически исправного 

состояния транспортных средств. 
Дополнительная часть 

3. Движение в зоне действия знака 5.16 « Место остановки автобуса и 
(или)  троллейбуса». 
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №21 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

«____» __________ 201_г. 

 Председатель 

_________________ 
«____» _______201  г. 

           Обязательная часть 
1. Определение и виды опасных грузов. 
2. Скоростной режим легкового автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». 

Дополнительная часть 
3. Движение в зоне действия знаков  5.19.1 ;  5.19.2  « Пешеходный 

переход». 
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 

 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №22 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

«____» __________ 201_г. 

 Председатель 

_________________ 
«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Документы, которые должен иметь при себе водитель, при выезде из 

гаража. 
2. Расположение транспортных средств на дорогах с двусторонним 

движением, имеющих по четыре полосы движения в каждом 
направлении. 
Дополнительная часть 

3. Движение в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». 
 
Преподаватель _________ Уланов М.В. 
 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №23 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

«____» __________ 201_г. 

 Председатель 

_________________ 
«____» _______201 г. 

 

          Обязательная часть 
1. Предоставление транспортных средств. 
2. Расположение транспортных средств на дорогах с односторонним 

движением, имеющих четыре полосы движения. 
Дополнительная часть 

3. Движение в зоне действия знака 1.11.1 « Опасный поворот» направо. 
 
Преподаватель ________ Уланов М.В. 
 
 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №24 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

«____» __________ 201_г. 

 Председатель 

_________________ 
«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. 
2. Выезд  на дорогу с реверсивным движением. 

Дополнительная часть 
3. Движение в зоне действия знака 1.11.2 « Опасный поворот»  налево. 

 
Преподаватель __________ Уланов М.В. 
 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено 
общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 

 

Экзаменационный билет №25 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Киселева М.Н, 

по УД «Правила безопасности дорожного 
движения» 

Специальность 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

«____» __________ 201_г. 

 Председатель 

_________________ 
«____» _______201  г. 

 

          Обязательная часть 
1. Требования, предъявляемые к перевозке детей автобусами. 
2. Скоростной режим грузового автомобиля ЗИЛ-130. 

Дополнительная часть 
3. Движение в зоне действия знаков 1.12.1; 1.12.2  «Опасные повороты». 

 
Преподаватель __________ Уланов М.В. 
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Методические указания по проведению практических работ предназначены 
для студентов ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум»  
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта для подготовки к практическим работам с 
целью освоения практических умений и навыков и профессиональных 
компетенций. 

Методические указания по проведению практических работ составлены в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.06. «Правила 
безопасности дорожного движения» специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 



Введение 
Методические указания по выполнению практических работ разработаны 

согласно рабочей программе учебной дисциплины ОП.06. «Правила безопасности 
дорожного движения» и требованиям к результатам обучения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, по программе подготовки 
специалистов среднего звена. 

Практические работы направлены на овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности – организация подготовки и проведения 
технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта, в том числе  на формирование всех общих (ОК 1. – ОК 9.) и следующих 
профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работу по техническому обслуживанию. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 



-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 
движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Практические работы следует проводить по мере прохождения студентами 
теоретического материала. 

Практические работы рекомендуется производить в следующей 
последовательности: 

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы 
по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы; 

- самостоятельное выполнение работы; 
- обработка результатов работы, оформление отчета; 
- защита практической работы в форме собеседования по методике проведения и 

результатам проделанной работы. 
 



Методические указания к выполнению практической работы 
для студентов 

 
1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  
2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 

тетрадь для практических работ. 
3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в 

тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие 
пункты: 

• название практической работы и ее цель; 
• порядок выполнения работы; 
• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, 

согласно выше приведенному порядку. 
4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
5. При оценивании практической работы учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики 
выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью 
работы); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 
установленными требованиями); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 
ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной 
терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей 
работы) по неуважительной причине, оценка за практическую работу снижается. 



Практическое занятие № 1 
 
Тема. Решение тематических ситуационных задач. 
Отработка навыков применения дорожных знаков и дорожной разметки. 
 

Цель – сформировать знания в области применения дорожных знаков и 
дорожной разметки. Анализ опасных последствий несоблюдения требований 
дорожных знаков и разметки. 

С целью формирования соответствующих профессиональных компетенций ПК 1.1- 1.3, 
обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
знать: 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
 -основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

самостоятельное изучение теоретического материала, решение тематических задач 

(тестов), консультации. 

Рабочие тетради, учебно-методическая литература, электронные учебные 

пособия, экзаменационные билеты, технические средства обучения (мультимедийные, 

экранно-звуковые, информационно-контролирующие). 

Практическое задание – решение тематических задач (тестов), моделирование 

различных дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 

Содержание –работа с учебной литературой, просмотр видеофильмов (слайдов), 

решение тематических задач (тестов), моделирование различных дорожно-

транспортных ситуаций на электронной доске. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

  

Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в рабочую 

тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по Приложению 1. Правил дорожного движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 



Практическое занятие № 2 
 
Тема. Решение тематических ситуационных задач. 
Отработка навыков подачи предупредительных сигналов. 
Анализ опасных последствий несоблюдения правил обгона, встречного разъезда, 
остановки и стоянки. 
 

Цель – сформировать знания в области подачи предупредительных сигналов. 
Анализ опасных последствий несоблюдения правил обгона, встречного разъезда, 
остановки и стоянки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

самостоятельное изучение теоретического материала, решение тематических задач 

(тестов), консультации. 

Рабочие тетради, учебно-методическая литература, электронные учебные 

пособия, экзаменационные билеты, технические средства обучения (мультимедийные, 

экранно-звуковые, информационно-контролирующие). 

Практическое задание – решение тематических задач (тестов), моделирование 

различных дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 

Содержание –работа с учебной литературой, просмотр видеофильмов (слайдов), 

решение тематических задач (тестов), моделирование различных дорожно-

транспортных ситуаций на электронной доске. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

  



Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в рабочую 

тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи с использованием глав 3,11 ,12   Правил 

дорожного движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие № 3 

 



Тема. Отработка навыков правильного руководства сигналами регулирования, 
ориентирования, оценки ситуации и прогнозирование ее развития. 
Решение комплексных задач. 
 

Цель – сформировать умения навыков правильного руководства сигналами 

регулирования, ориентирования, оценки ситуации и прогнозирование ее развития. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие на компьютерном тренажере. 

Рабочая тетрадь обучающегося, плакаты,  компьютерный тренажер, стенд 

«Светофоры» 

Практическое задание: изучить сигналы регулировщика, сигналы светофоров 

различных типов и назначений. 

Содержание – отработка приемов управления автомобилем на компьютерном 

тренажере, с учетом регулирования дорожного движения. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 
рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по разделам 6. Правил дорожного 
движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 
 

Практическое занятие № 4 
 



Тема. Выполнение разводки транспортных средств на макетах перекрестков.  
Решение тематических задач. 
 

Цель – сформировать умения и навыки проезда перекрестков, в выезде на 

дорогу с прилегающей территории, движении в транспортном потоке, на поворотах.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – демонстрация, практические занятия на тренажере.  

Журнал обучающегося, учебный тренажер. 

Практическое задание – подготовить тренажер к работе, начать движение и 

выехать на дорогу с прилегающей территории, двигаться в транспортном потоке, на 

поворотах, подъемах и спусках, останавливать автомобиль и начинать движение на 

различных участках дороги.  

Содержание – отработка приемов управления автомобилем в условиях 

моделирования дорожного движения, решение ситуационных задач. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 
рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по разделу 13. Правил дорожного 
движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 
 

Практическое занятие № 5 
 



Тема. Анализ опасных последствий нарушения обгона, встречного разъезда, 
проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 
средств, железнодорожных переездов. 
 

Цель – сформировать знания в области перестроения перед поворотами, 
разворотом, при обгоне, объезда препятствия и встречного разъезда транспортных 
средств, движения по мостам, путепроводам, проезда мест остановок маршрутных 
транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 
самостоятельное изучение теоретического материала, решение тематических задач 
(тестов), консультации. 

Рабочие тетради, журнал обучающегося, учебно-методическая литература, 
электронные учебные пособия, экзаменационные билеты, технические средства 
обучения (мультимедийные, экранно-звуковые, информационно-контролирующие). 

Практическое задание – решение тематических задач (тестов), моделирование 
различных дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 

Содержание – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 
решение тематических задач (тестов), моделирование различных дорожно-
транспортных ситуаций на электронной доске. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Домашнее задание 
1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 

рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 
2. Решить тематические задачи по разделам 15. Правил дорожного 

движения. 
3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 
 

Практическое занятие № 6 
 



Тема. Анализ опасных последствий нарушения правил движения по 
автомагистрали, в жилых зонах, правил пользования внешними световыми и 
звуковыми сигналами. 
  

Цель – сформировать умения и навыки анализа опасных последствий нарушения 

правил движения по автомагистрали, в жилых зонах, правил использования внешних 

световых и звуковых сигналов. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие на компьютерном тренажере. 

Рабочая тетрадь, журнал обучающегося, компьютерный тренажер. 

Практическое задание – движение по автомагистрали, в жилых зонах, правила 

пользования внешними световыми и звуковыми сигналами; учебная езда.   

Содержание – отработка приемов управления автомобилем на компьютерном 
тренажере с учетом особых условий движения. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 
рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по разделам 16, 17,19. Правил 
дорожного движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 

Практическое занятие № 7 
 



Тема. Правила перевозки людей и грузов. Решение тематических задач. 
  

Цель – сформировать умения и навыки в подготовки транспортных средств для 

перевозки людей и грузов.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе выполнения и защиты практических работ 
должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

самостоятельное изучение теоретического материала, решение тематических задач 

(тестов), консультации. 

Рабочие тетради, журнал обучающегося, учебно-методическая литература, 

электронные учебные пособия, экзаменационные билеты, технические средства 

обучения (мультимедийные, экранно-звуковые, информационно-контролирующие). 

Практическое задание – решение тематических задач (тестов), моделирование 
различных дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 

Содержание – решение тематических задач (тестов), моделирование различных 
дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 
Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 
рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по разделу 18,19.  Правил дорожного 
движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 

Практическое занятие № 8 
 



Тема. Анализ опасных последствий эксплуатации транспортного средства с 
неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. Работа с 
нормативными документами. 
  

Цель – сформировать знания в области анализа опасных последствий 

эксплуатации транспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. Научится работать с нормативными документами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 
движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

самостоятельное изучение теоретического материала, решение тематических задач 

(тестов). 

Рабочие тетради, журнал обучающегося, учебно-методическая литература, 

электронные учебные пособия, экзаменационные билеты, технические средства 

обучения (мультимедийные, экранно-звуковые, информационно-контролирующие). 

Практическое задание – решение тематических задач (тестов), моделирование 

различных дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 



Содержание – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

решение тематических задач (тестов), моделирование различных дорожно-

транспортных ситуаций на электронной доске. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 

рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по Приложению 2. Правил дорожного 

движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 9 
 
Тема.  Работа с нормативными документами. 
Заполнение бланка извещения о ДТП. 
  

Цель – сформировать знания в области работы с нормативными документами. 

Научиться заполнять бланки извещения о ДТП. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
 
знать: 



-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 
движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

самостоятельное изучение теоретического материала, решение тематических задач 

(тестов), консультации. 

Рабочие тетради, бланки –извещения о ДТП (Приложение 5), учебно-

методическая литература, электронные учебные пособия, экзаменационные билеты, 

технические средства обучения (мультимедийные, экранно-звуковые, информационно-

контролирующие). 

Практическое задание – решение тематических задач (тестов), моделирование 

различных дорожно-транспортных ситуаций на электронной доске. 

Содержание – практическое занятие, просмотр видеофильмов (слайдов), 

решение тематических задач (тестов), моделирование различных дорожно-

транспортных ситуаций на электронной доске. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 

рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по Приложению Правил дорожного 

движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П 
(в ред. Указаний Банка России от 14.11.2016 № 4192-У, от 16.04.2018 № 4775-У) 

Извещение о дорожно-транспортном происшествии  
Составляется водителями ТС. Содержит данные об обстоятельствах ДТП, его участниках.  

1. Место ДТП   
(республика, край, область, район, населенный пункт, улица, дом) 

2. Дата ДТП   .   .        :    3. Количество поврежденных ТС   
 день, месяц, год  часы, минуты  число  
4. Количество раненых (лиц, получивших телесные повреждения)  погибших   
 число  число  
5. Проводилось ли освидетельствование участников ДТП на состояние опьянения  Да  Нет  

нужное отметить 
6. Материальный ущерб, нанесенный другим транспортным средствам (кроме "А" и "В")  Да  Нет другому имуществу  Да  Нет 
 нужное отметить  нужное отметить 
7. Свидетели ДТП:   

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 
 
 

8. Проводилось ли оформление сотрудником ГИБДД  Нет  Да  
 нужное отметить номер нагрудного знака 
 

Транспортное средство "А" * 
9. Марка, модель ТС   

 

 
 

Идентификационный номер (VIN) ТС 
                 

 

Государственный регистрационный знак ТС          
 

Свидетельство о регистрации ТС            
 серия  номер 
10. Собственник ТС   

(фамилия, 
 

имя, отчество (полное наименование юридического лица)) 
Адрес   

 

 
 

11. Водитель ТС   
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Дата рождения   .   .     
день, месяц, год 

Адрес   
 

 
 

Телефон                
 

Водительское удостоверение            
 серия  номер 
 

Категория     .   .     
 A B C D E  дата выдачи 
Документ на право владения, пользования, 
распоряжения ТС   

(доверенность, договор аренды, путевой 
лист и т.п.) 

12. Страховщик 
 
(наименование страховщика, застраховавшего ответственность) 

Страховой полис               
 серия  номер 
 

Действителен до   .   .     
день, месяц, год 

ТС застраховано от ущерба  Нет  Да 
13. Место первоначального удара 

Указать стрелкой (→) 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Характер и перечень видимых 
поврежденных деталей и элементов 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Замечания   
 

 
 

Подпись водителя ТС "А"* 
 

* Составляется водителем транспортного 
средства "А" в отношении своего ТС. 
 

"А"  16. Обстоятельства ДТП (нужное отметить) "В" 
 1 ТС находилось на стоянке, парковке, 

обочине и т.п. в неподвижном состоянии 
1  

    
 

 2 Водитель отсутствовал на месте ДТП 2  
 

 3 Двигался на стоянке 3  
 

 4 Выезжал со стоянки, с места парковки, 4  
остановки, со двора, второстепенной дороги 

 5 Заезжал на стоянку, парковку, во двор, 5  
на второстепенную дорогу 

 6 Двигался прямо (не маневрировал) 6  
 

 7 Двигался на перекрестке 7  
 

 8 Заезжал на перекресток 8  
с круговым движением 

 9 Двигался по перекрестку 9  
с круговым движением 

 10 Столкнулся с ТС, двигавшимся 10  
в том же направлении по той же 

полосе 
 11 Столкнулся с ТС, двигавшимся 11  

в том же направлении по другой 
полосе (в другом ряду) 

 12 Менял полосу 12  
(перестраивался в другой ряд) 

 13 Обгонял 13  
 

 14 Поворачивал направо 14  
 

 15 Поворачивал налево 15  
 

 16 Совершал разворот 16  
 

 17 Двигался задним ходом 17  
 

 18 Выехал на сторону дороги, 18  
предназначенную для встречного 

движения 
 19 Второе ТС находилось слева от меня 19  

 

 20 Не выполнил требование 20  
знака приоритета 

 21 Совершил наезд (на неподвижное ТС, 21  
препятствие, пешехода и т.п.) 

 22 Остановился (стоял) на 22  
запрещающий сигнал светофора 

 23 Иное (для водителя ТС "А"): 
   

 

  Иное (для водителя ТС "B"): 24  
   

 

 
Указать количество отмеченных 

клеток  
17. Схема ДТП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18. Подписи водителей, удостоверяющие  отсутствие 
 

 наличие (указываются в п. 7 оборотной стороны 
 

Извещения) разногласий по п. 14, 15, 16, 17 
Водитель ТС "А" Водитель ТС "В" 

   
(подпись)  (подпись) 

Заполняется в случае оформления ДТП без участия 
сотрудников ГИБДД ***. Ничего не изменять после 

подписания обоими водителями и разъединения бланков. 

Транспортное средство "В" ** 
9. Марка, модель ТС   

 

 
 

Идентификационный номер (VIN) ТС 
                 

 

Государственный регистрационный знак ТС          
 

Свидетельство о регистрации ТС            
 серия  номер 
10. Собственник ТС   

(фамилия, 
 

имя, отчество (полное наименование юридического лица)) 
Адрес   

 

 
 

11. Водитель ТС   
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Дата рождения   .   .     
день, месяц, год 

Адрес   
 

 
 

Телефон                
 

Водительское удостоверение            
 серия  номер 
 

Категория     .   .     
 A B C D E  дата выдачи 
Документ на право владения, пользования, 
распоряжения ТС   

(доверенность, договор аренды, путевой 
лист и т.п.) 

12. Страховщик 
 
(наименование страховщика, застраховавшего ответственность) 

Страховой полис               
 серия  номер 
 

Действителен до   .   .     
день, месяц, год 

ТС застраховано от ущерба  Нет  Да 
13. Место первоначального удара 

Указать стрелкой (→) 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Характер и перечень видимых 
поврежденных деталей и элементов 

 
 

1. План (схема) дороги – с указанием названий улиц. 2. Направление движения ТС "А" и "В". 
3. Расположение ТС "А" и "В" в момент столкновения. 4. Конечное положение ТС "А" и "В". 
5. Дорожные знаки, указатели, светофоры, дорожная разметка. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Замечания   
 

 
 

Подпись водителя ТС "В"** 
 

** Составляется водителем транспортного 
средства "В" в отношении своего ТС. 



 

1. Транспортное средство  "А"  "В" 
(нужн

ое 
отмет
ить) 

2. Обстоятельства ДТП   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. ТС находилось под управлением  собственника ТС 
 

  иного лица, допущенного к управлению ТС 

4. В случае, если в ДТП участвовало более двух ТС, указать сведения об этих ТС 
 

(марка, модель ТС, государственный регистрационный знак; 
 

наименование страховой организации, серия, номер страхового полиса) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Повреждения иного имущества, чем ТС 
Наименование   

(наименование поврежденного имущества) 
Кому принадлежит   

(заполняется при наличии сведений) 

6. Может ли ТС передвигаться своим ходом?  Да  Нет 
Если "Нет", то где сейчас находится ТС   

 

 
 

 
 

7. Примечание, в том числе разногласия по п. 14, 15, 16, 17 (при наличии): 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“  ”  20  г.  (  ) 
   (дата заполнения)    (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 

С приложением  
 

*** ДТП без участия сотрудников ГИБДД оформляется в случае наступления одновременно следующих обстоятельств: 
в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, гражданская ответственность владельцев которых 

застрахована в соответствии с законодательством; 
ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в 

соответствии с законодательством; 
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых 

повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП (за исключением случаев оформления 
документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей в 



порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 11.1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств") и зафиксированы в извещениях о ДТП, бланки которых заполнены 
водителями причастных к ДТП транспортных средств в соответствии с правилами обязательного страхования. 

Заполняется в двух экземплярах. Каждый участник ДТП направляет свой экземпляр настоящего бланка  
страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность. В случае ненаправления виновником 

ДТП  
своего экземпляра бланка извещения в течение пяти рабочих дней со дня ДТП страховщик вправе 

взыскать с него  
убытки в размере страховой выплаты. 

 

  

 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 10 
 
Тема. Анализ применения безопасных элементов маневрирования в 
дорожной обстановке. Анализ применения безопасных приемов 
управления ТС. Разбор ДТС на перекрестках, перекрестках, пешеходных 
переходах и в местах скопления пешеходов. 
  

Цель – сформировать умения применять безопасные элементы 
маневрирования в дорожной обстановке, анализировать и применять 
безопасные приемы управления ТС, оценивать дорожную обстановку при 
приближении к регулируемому и нерегулируемому перекрестку, 
определении очередности проезда регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков, выполнении требования «уступить дорогу» в различных 
дорожно-транспортных ситуациях, управлении автомобилем при 
переключении сигналов светофора (смене сигналов регулировщика), выборе 
скорости и траектории движения через перекресток при поворотах и 
развороте. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 



Методы/материалы – демонстрация действий по модулю, 

практические занятия на учебном автомобиле. 

Рабочие тетради, журнал обучающегося, тренажер. 

Практическое задание – проехать регулируемые перекрестки в 

прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для 

движения в обратном направлении; проехать нерегулируемые перекрестки в 

прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для 

движения в обратном направлении. 

Содержание – отработка приемов управления автомобилем в условиях 

виртуального дорожного движения, решение ситуационных задач. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 

рабочую тетрадь из Правил дорожного движения. 

2. Решить тематические задачи по разделу 13. Правил дорожного движения. 

3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 11 
 
            Тема.  Разработка алгоритма управления ТС в сложных и особых 
условиях движения. 
  

Цель – сформировать умения в оценке дорожной обстановки в 
сложных (гололед, сильный дождь, туман (условия ограниченной 
видимости), а также, в снегопад, или на зимней дороге) и особых (ночное 
время, в горах, по переправам и т.д.) условиях движения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 
ходе выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 



-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Оснащение рабочего места. 

Методы/материалы: практическое занятие на компьютерном 

тренажере. Рабочие тетради, журнал обучающегося, компьютерный 

тренажер. 

Практическое задание – проехать в сложных и особых условиях 

движения: 

регулируемые перекрестки в прямом направлении, с поворотами 

направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении; 

проехать нерегулируемые перекрестки в прямом направлении, с поворотами 

направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении. 

Содержание – отработка приемов управления автомобилем на 

компьютерном тренажере. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

  

 Домашнее задание 

1. Повторить учебный материал по рабочей тетради, сделать выписки в 
рабочую тетрадь из Правил дорожного движения и приложения 1. 
2. Решить тематические задачи по разделам 9- 17. Правил дорожного 
движения. 
3. Оформить результаты выполненных работ в тетради обучающегося. 

 

 

 



 

 Приложение 1 

Особенности движения по автомагистралям, дорогам, обозначенным знаком 
5.3 "Дорога для автомобилей", дорогам с выделенной полосой для маршрутных 
транспортных средств. 

Проезд мостов, эстакад, путепроводов, транспортных развязок. 

Управление автомобилем при буксировке механического транспортного средства. 
Особенности управления автомобилем с прицепом. 

Управление автомобилем при движении в колонне. Проезд населенных пунктов, 
подъемов и спусков. 

Правила и приемы вождения автомобиля по дорогам без усовершенствованного 
покрытия. Приемы преодоления канав, водных преград. Правила управления автомобилем 
на дорогах при пониженном коэффициенте сцепления. 

Особенности движения по скользкой дороге на поворотах, при трогании с места и 
торможении. Приемы управления при заносе. Опасность выезда на мокрую или 
заснеженную обочину. 

Управление автомобилем при движении в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости. 

Пользование световыми приборами в темное время суток, во время дождя, при 
тумане и снегопаде, при преднамеренной и вынужденной остановках. 

Меры по предотвращению ослепления водителей встречных и попутных 
транспортных средств. 

Разбор дорожно-транспортных ситуаций при управлении автомобилем в особых 
условиях. Развитие навыков прогнозирования дорожно-транспортной обстановки. 

О безопасном вождении автомобиля в гололед, в сильный дождь, в туман и о 
правилах безопасного вождения. 

Многие из начинающих автомобилистов, и даже автомобилисты со стажем, не 
всегда знают, как правильно и безопасно управлять автомобилем в сложных дорожных 
условиях, основными из которых считаются движение на автомобиле в гололед, сильный 
дождь, туман (условия ограниченной видимости), а также, в снегопад, или на зимней 
дороге. 

Краеугольным камнем безопасного управления автомобилем во всех дорожных 
условиях, и в особой степени в сложных является хорошее техническое состояние 
автомобиля, исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, а также 
соответствие типа шин времени года и климатическим особенностям региона. 

Туман 
При управлении автомобилем в туман, или в условиях ограниченной видимости, 

в обязательном порядке необходимо снизить скорость движения до уровня, позволяющего 
совершить экстренное торможение автомобиля перед возможным неожиданным 
препятствием. 



Кроме этого, необходимо включить дополнительные световые приборы, или 
противотуманные фары, а в качестве дополнительного источника привлечения внимания, 
включить аварийную сигнализацию, которая привлечет внимание других участников 
движения и создаст дополнительную зону безопасности. 

Категорически не рекомендуется при движении автомобиля в условиях 
ограниченной видимости, использование дальнего света фар в качестве источника 
дополнительного освещения, ведь в данном случае, дальний свет, не только ухудшает 
видимость, но и приводит к повышенной утомляемости зрения водителя автомобиля. 

Дождь 
Сильный дождь, вносит свои коррективы в любое движение, так, при управлении 

автомобилем в дождливую погоду, необходимо снизить скорость движения и, увеличить 
дистанцию до впереди идущего автомобиля. 

Следует избегать резких перестроений, ускорений, и торможения, стараясь 
максимально прямолинейно управлять автомобилем, а при возникновении эффекта 
аквапланирования вызванного резким ухудшением контакта автомобильных покрышек с 
дорожным покрытием, необходимо плавно и постепенно отпустить педаль газа, 
осуществляя таким образом мягкое торможение, и возобновление контакта шин с 
покрытием. 

Неплохим решением, будет включение дополнительных источников света, а в 
случае очень сильного дождя и аварийной сигнализации. 

Гололед 
При движении на автомобиле в гололед, и в условиях сильного снегопада, 

следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию, поэтому, расстояние до впереди 
идущего автомобиля должно быть максимально большим. 

Категорически запрещаются резкие ускорения, торможения и перестроения, все эти 
маневры совершаемые в гололед и в снегопад, даже на ровной дороге, неизбежно 
приводят к потере сцепления с покрытием, и последующим срывом автомобиля в занос. 

Скоростной режим движения необходимо выбирать не только, исходя из общей 
скорости транспортного потока, но, и с учетом индивидуальных свойств автомобиля, а 
также, типа установленных автомобильных покрышек. 

Необходимо тщательно следить за работой двигателя и режимом движения, при 
этом, желательно держать обороты двигателя на отметке, близкой к началу уровня 
максимальной тяги двигателя, - ведь в этом случае, при неожиданном заносе, резким 
нажатием на педаль газа можно увеличить тягу двигателя до максимальной, и 
моментально выйти из начинающегося заноса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практическое занятие №12 
 

Тема. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий. Изучение 
методов анализа ДТП  

 
Цель: изучить причины дорожно-транспортных происшествий и методы 
анализа ДТП  
        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 
колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

НОРМА времени: 2 часа. 
Оснащение рабочего места: инструкционная карта, телевизор, 

видеомагнитофон, видеокассета, экзаменационные билеты, категорий АВ и 
СД. 

ЛИТЕРАТУРА: ПДД в редакциях с 01.01.2016г. 
 

Материалы: таблица «Причины дорожно-транспортных происшествий».  
Ход занятия  

Общие сведения 
Автомобиль стал неотъемлемым спутником прогресса общества. Он 

оказывает неоценимую помощь человеку, как в перевозке 
народнохозяйственных грузов, так и в перевозке пассажиров. Вместе с тем 



автомобиль стал и причиной несчастных случаев. Подсчитано, что с момента 
появления первых автомобилей на улицах и дорогах нашей планеты погибло 
более 2,5 млн человек. Сейчас в автомобильных катастрофах гибнет 
ежегодно до 250 ты/ человек. К этому нужно добавить, что в результате 
дорожно-транспортных происшествий миллионы людей получают разного 
рода травмы. Вот почему вопросам безопасности движения уделяется сейчас 
такое серьезное внимание почти во всех странах мира. 

Водители автомобилей являются участниками движения они проходят 
специальное обучение, сдают экзамен по правилам движения. Пешеходы же, 
которые тоже являются участниками движения и которых гораздо больше, 
чем водителей, часто не имеют твердых знаний по правилам движения, они 
менее дисциплинированны. Видимо, этим и можно объяснить тот факт, что 
пешеходы чаще нарушают порядок на улицах и дорогах, чем водители. 

Классификация ДТП: 
1. Столкновение – ДТП, при котором движущиеся транспортные 

средства столкнулись между собой или с движущимся подвижным составом 
железных дорог. К этому виду также относятся столкновения движущегося 
ТС с внезапно остановившимся ТС и столкновения подвижного состава 
железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях транспортным 
средством. 

2. Опрокидывание – ДТП, при котором движущееся ТС 
опрокинулось. К этому виду относятся опрокидывания, которым 
предшествовали другие виды ДТП. 

3. Наезд на стоящее транспортное средство – ДТП, при котором 
движущееся ТС наехало на стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп. 

4. Наезд на препятствие – ДТП, при котором ТС наехало на 
неподвижный предмет или ударилось об него. 

5. Наезд на пешехода – ДТП, при котором ТС наехало на человека или 
он сам натолкнулся на движущееся ТС. К этому виду относятся также ДТП, 
при котором пешеходы пострадали в результате их травмирования 
перевозимым на ТС грузом. 

6. Наезд на велосипедиста – ДТП, при котором ТС наехало на 
велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся ТС. 

7. Наезд на гужевой транспорт - ДТП, при котором ТС наехало на 
упряжных животных, а также повозки, транспортируемые этими животными, 
либо упряжные животные или повозки, транспортируемые этими 
животными, ударились о движущееся ТС. 

8. Наезд на животных - ДТП, при котором ТС наехало на диких или 
домашних животных (включая вьючных и верховых), птиц, либо сами эти 
животные или птицы ударились о движущееся ТС, в результате чего 
пострадали люди или причинен материальный ущерб. 

9. Прочие ДТП – ДТП, не относящиеся к перечисленным выше видам 
(сходы трамвая с рельсов, падение перевозимого груза и пр.). 
 



Схема зарождения и развития ДТП.  
Безопасная дорожно-транспортная ситуация – это такое положение и 
скорость транспортных средств на дороге, при которых не возникает угрозы 
ни одному из участников движения.  
Опасная дорожно-транспортная ситуация – это такое положение и 
скорость транспортных средств на дороге, при которых в результате 
неправильных действий одного из участников движения возникла реальная 
угроза ДТП, но при этом существует возможность его предотвращения.  
Аварийная ситуация – это опасная ситуация, при которой избежать 
происшествия невозможно.  
Сопутствующие факторы – обстоятельства, влияющие до развития 
дорожно-транспортной ситуации, которые либо облегчают, либо отягощают 
последствия ДТП.  
 
К основным причинам ДТП относятся: 

1. Недисциплинированность пешеходов. 
2. Недостаточная квалификация водителей. 
3. Плохие дорожные условия. 
4. Неудовлетворительная организация движения. 
5. Неправильное размещение груза на автомобиле, плохое крепление. 
 

 Контрольные вопросы и задание 
1. Перечислите основные причины дорожно-транспортных 

происшествий.  
2. Почему опасно выходить на проезжую часть улицы (дороги) из-за 

стоящего транспортного средства? 
Практическое занятие №13 

 
Тема. Работа с нормативными документами по БДД для АТП 

(транспортных ИП, ООО) 
 
Цель: изучить перечень необходимой документации для обеспечения 
безопасности дорожного движения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими 
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

http://www.uverenniy.ru/voennie-istoriki-tak-opisivayut-sobitiya-konca-avgusta-1942-go.html


-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 
колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
НОРМА времени: 2 часа. 
ОСНАЩЕНИЕ рабочего места: инструкционная карта, телевизор, видеомагнитофон, 
видеокассета, экзаменационные билеты, категорий АВ и СД. 
ЛИТЕРАТУРА: ПДД в редакциях с 01.01.2016 г. 

 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Общие сведения. 

Должностные инструкции 

o Должностная инструкция лица ответственного за БДД; 
o Должностная инструкция лица ответственного за техсостояние и 

эксплуатацию ТС; 
o Должностная инструкция лица ответственного за выдачу и учет 

путевых листов; 
o Должностная инструкция лица управляющего легковым автомобилем; 
o Должностная инструкция лица управляющего грузовым автомобилем; 
o Должностная инструкция лица управляющего автобусом. 

Приказы о назначении ответственных лиц 

o Приказ о назначении ответственного за БДД; 
o Приказ о назначении ответственного за техсостояние и эксплуатацию 

ТС; 
o Приказ о назначении ответственного за выдачу и учет путевых листов; 
o Приказ о назначении ответственных лиц. 

Стажировка водителей 

o Личная карточка водителя; 
o Приказ об утверждении положения о стажировке с Положением; 
o Программа стажировки; 
o Приказ о назначении водителя-наставника; 
o Приказ о прохождении стажировки со стажировочным листом; 
o Приказ о допуске к самостоятельной работе с Актом закрепления. 



Инструктажи по БДД и Охране труда 

o Приказ об утверждении Положения о проведении инструктажей по 
БДД; 

o Положение о проведении инструктажей по БДД; 
o Журнал регистрации инструктажа по БДД; 
o Журнал регистрации вводного инструктажа по Охране труда; 
o Журнал регистрации инструктажа по Охране труда на рабочем месте; 
o Вводный инструктаж; 
o Инструкции по БДД и Охране труда для водителей транспортных 

средств: 
o Инструкция о контроле автомобиля перед выездом; 
o Инструкция об особенностях работы в весенне-летний период; 
o Инструкция об особенностях работы в осенне-зимний период; 
o Инструкция движение и стоянка в ночное время суток; 
o Инструкция при направлении в командировку или дальний рейс; 
o Инструкция по мерам безопасности при проезде железнодорожных 

переездов; 
o Инструкция по соблюдению скоростного режима и правил обгона 

транспорта; 
o Инструкция оказание первой медицинской помощи; 
o Инструкция по предупреждению пожаров и ожогов; 
o Инструкция по буксировке и расцепке авто; 
o Инструкция по мерам безопасности при вождении автопоездов; 
o Инструкция по мерам безопасности при перевозке детей; 
o Инструкция по экстренной эвакуации пассажиров автобуса; 
o Инструкция по охране труда для водителей автобусов; 
o Инструкция по мерам безопасности на паромах, баржах, 

железнодорожных платформах; 
o Инструкция по преодолению затяжных спусков и подъемов; 
o Инструкция по обеспечению безопасности движения на горных 

маршрутах. 

ДТП 

o Журнал учета нарушений Правил дорожного движения (ПДД); 
o Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 
o План мероприятий по предупреждению ДТП на год; 
o Приказ о создании комиссии о служебном расследовании ДТП с 

Актом; 
o Приказ об утверждении Положения о служебном расследовании ДТП с 

Положением. 

Повышение квалификации водителей 



o Учебный план (программа) 20 часов БДД; 
o Приказ о создании комиссии по проверке знаний 20 часовой 

Программы БДД с протоколом; 
o Методическое пособие ежегодных занятий с водителями по 20 часовой 

программе БДД; 
o Журнал проведения занятий по 20 часовой программе БДД; 
o Экзаменационные билеты по 20 часовой программе БДД. 

Медицинские осмотры 

o Приказ об утверждении положения о проведении обязательных 
медицинских осмотров; 

o Положение о проведении обязательных медицинских осмотров; 
o План-график прохождения обязательных периодических медосмотров 

водителей; 
o Журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров водителей; 
o График смен водителей. 

Контроль технического состояния, выпуск на линию 

o График проведения ТО автомобилей на квартал (можно на месяц); 
o Типовой перечень операций при выпуске на линию автомобиля; 
o Журнал учёта движения путевых листов; 
o Путевой лист легкового автомобиля; 
o Путевой лист грузового автомобиля; 
o Путевой лист автобуса. 

Дополнительно в пакет входят документы, необходимые для обеспечения 
безопасности дорожного движения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателям, 
осуществляющими перевозочную деятельность автомобильным 
транспортом: 

o Должностная инструкция лица, перевозящего крупногабаритные и 
тяжеловесные грузы; 

o Должностная инструкция лица, перевозящего опасные грузы; 
o Должностная инструкция лица управляющего авто со спецсигналами; 
o Журнал регистрации результатов предрейсового контроля; 
o Журнал регистрации послерейсовых медицинских осмотров водителей; 
o Журнал учета измерения дымности; 
o Журнал учета измерения токсичности; 
o Журнал учета измерения токсичности ГБА; 
o Журнал учета надзорных проверок. 

Перечень составлен с учетом: 



o Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным  электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации»; 

o Приказ Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении 
Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»; 

Приказ Минтранса РФ от 11.03.2016 № 59 «Об утверждении Порядка 
прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств автомобильного транспорта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 14 
 

Тема. Разработка практических мероприятий по организации движения 
на отдельных элементах улично- дорожной сети  

 
Цели:  
а) формирование умений и навыков по решению проблемных ситуаций и задач, связанных 
с дорожным движением на отдельных элементах улично- дорожной сети; 
б) воспитание культуры поведения участников дорожного движения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
-ориентироваться по сигналам регулировщика; 
-определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 
колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
НОРМА времени: 2 часа. 
ОСНАЩЕНИЕ рабочего места: инструкционная карта, телевизор, видеомагнитофон, 
видеокассета, экзаменационные билеты, категорий АВ и СД. 
ЛИТЕРАТУРА: ПДД в редакциях с 01.01.2016г. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
Общие сведения 

Основные практические мероприятия по организации и безопасности дорожного 
движения и ожидаемые результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1- Мероприятия по организации и безопасности дорожного 

движения 
  

Направление Содержание Ожидаемый результат 

Улучшение 
плавности движения 
транспортных потоков 

Проведение 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
увеличение 
производительности 
(скорости сообщения) 

Соответствие проектных 
характеристик дороги характеру 
движения; повышение однородности 
транспортных потоков; информационное 
обеспечение участников дорожного 
движения; обеспечение безопасности 



улично-дорожной сети пешеходного движения; поддержание 
дорог в хорошем эксплуатационном 
состоянии в любое время года; 
регулирование остановок, стоянок и 
парковок транспортных средств; 
проведение мероприятий для устранения 
препятствий, снижающих плавность 
движения; снижение воздействия 
дорожного движения на окружающую 
среду 

Программноцелевое 
сокращение аварий 
ности на участках 
концентрации ДТП 

Проведение 
комплекса мероприятий по 
улучшению дорожных 
условий и организации 
дорожного движения 

Снижение риска ДТП на 
потенциально опасных участках улично-
дорожной сети; улучшение качества 
среды проживания людей 

 
Улучшение плавности движения транспортных потоков. Рассмотрим 

основные мероприятия, способствующие улучшению плавности движения 
транспортных средств. 

Приведение проектных характеристик дороги в соответствие с 
характером движения («самопоясняющие дороги») позволяет водителям предполагать 
характер дорожного движения и адаптировать свое поведение к транспортной 
ситуации, исключая непредсказуемые действия отдельных участников дорожного  
движения из-за непонимания ситуации. На дороге не должно быть неожиданностей, а 
плавная последовательность рационально сопряженных элементов плана и профиля 
дороги (прямые участки, повороты, подъемы, спуски) является лучшим способом 
обеспечения плавного движения посредством зрительного ориентирования водителей. 
Принцип зрительного ориентирования основан на закономерной плавности трассы, 
обеспечивающей возможность подсознательного экстраполирования направления 
и характеристик дороги за пределы физической видимости. Подобное качество дороги 
можно определить как «психологическая видимость», когда водитель получает ясное 
представление об условиях движения для уверенного и безопасного управления 
транспортным средством. 

Самый первый элемент зрительного ориентирования — проезжая часть. Однако 
разметка, линии обочин, изменение цвета или материала дорожного покрытия плохо 
заметны в дождливую погоду, при грязном или покрытом снегом дорожном покрытии. 
Поэтому самое эффективное зрительное ориентирование водителя обеспечивается при 
использовании всех элементов трехмерного пространства дороги и ее окружения для 
обеспечения опорных точек зрительного ориентирования: горизонтальной и вертикаль-
ной разметки, элементов обустройства дороги (столбиков, ограждений), откосов 
выемок, насаждений. В этом случае опорные точки создают пространственный 
коридор, направление и характеристики которого понятны водителю даже за 
пределами физической видимости (рис. 1). Нарушения принципов зрительного ори-
ентирования водителей, допущенные при проектировании, строительстве или 
содержании дорог, вызывают появление потенциально опасных участков на сети дорог. 

 
 

 
 

  



  
а б 
Рис. 1 Ориентирование водителей в направлении дороги за пределами 

фактической видимости: 
а — начало кривой в плане находится за переломом продольного профиля (на-

правление дороги водителю непонятно); б — начало кривой в плане находится перед 
переломом продольного профиля (направление дороги водителю понятно) 

 
Дорога также может сама заблаговременно предупреждать водителя об опасном 

участке средствами прерывания визуальной или акустической плавности (например, 
изменение типа дорожного покрытия перед перекрестком, меняющего звук контакта 
шин и дорожного покрытия; изменение цветности наружного освещения вблизи 
остановки общественного транспорта; изменение типа придорожных насаждений и т. 
п.). Такие приемы воздействуют на водителей сильнее и регулируют их поведение 
результативнее, чем дорожные знаки. 

Обеспечение зрительного ориентирования водителей также, тесно переплетается 
с принципами ландшафтного проектирования дорог. 

Из международной практики известно, что эстетическое проектирование дорог 
всегда повышает их функциональные качества и безопасность дорожного движения. 

Определение качества зрительного ориентирования водителя и степени 
психологического воздействия дороги и ее окружения на водителя в связи с 
безопасностью дорожного движения является областью применения такой 
перспективной концепции в дорожной отрасли, как аудит безопасности. 

Повышение однородности транспортных потоков означает специализацию 
полос движения проезжей части для легковых, грузовых автомобилей или 
общественного транспорта с целью оптимизации скоростных режимов на полосах 
движения. 

Решение о выделении специальной полосы движения, например для движения 
только общественного транспорта, может быть принято только при наличии 
достаточного обоснования. Основной критерий для выделения такой специальной 
полосы — достаточная интенсивность движения общественного транспорта. Ори-
ентировочно можно считать, что выделение специальной полосы движения на 
значительном протяжении (более 100 м) оправданно, если плотность пассажиропотока 
на общественном транспорте на данном участке превышает 3 000 чел./ч (интервал 
движения автобуса большой вместимости составляет 1,5...2 мин). 

При меньшей интенсивности пассажиропотока можно ввести запрет на 
остановку всех транспортных средств, не относящихся к общественному транспорту, 
на крайней правой полосе на протяжении всего участка дороги с ограничением 
пропускной способности. 

Выделение специальной полосы движения также зависит от условий для 
пропуска другого транспорта по остальным полосам проезжей части. 

Предоставление приоритета для общественного транспорта на загруженных 
перекрестках требует экономического обоснования: сравнение выгод и потерь исходя 
из задержек и потерь времени для пассажиров другого транспорта по всем 
конфликтным направлениям. 

Однородность потоков транспортных средств будет нарушаться при их 
маневрировании для смены полосы движения перед перекрестками. Сокращение числа 
конфликтных точек маневрирования вблизи перекрестков и уменьшение степени 
опасности потенциальных конфликтов может быть достигнуто следующими 
мероприятиями: 



• уменьшение числа перекрестков и конфликтных точек на перекрестках 
(иерархия сети, использование принципа внешних подъездов, схема одностороннего 
движения); 

• запрет некоторых маневров вблизи перекрестка (например, остановки или 
левого поворота); 

• канализирование движения (определение разрешенных маневров для каждой 
полосы движения вблизи перекрестка) и использование направляющих устройств 
(направляющие островки, разметка, столбики и т.д.) (рис. 2); 

• введение принципа саморегулирования (развязки с круговым движением на 
перекрестке, где приоритет имеет транспортный поток, движущийся по кольцу); 

• устранение помех, вынуждающих водителей маневрировать на проезжей части 
(выбоины на дорожном покрытии, люки колодцев. 

 

Рис. 2 Пример канализирования движения транспортных потоков при помощи 
направляющего островка: 

1,2— конфликтные точки при маневрировании (точка отклонения и слияния 
соответственно); 3 — направляющий островок 

 
Однородность движения и сокращение числа конфликтных точек на 

перекрестках между встречными потоками можно обеспечить введением схемы 
одностороннего движения. 

К достоинствам схемы одностороннего движения относят: 
• возможность более рационального использования полос движения при помощи 

выравнивания состава транспортного потока на каждой из них (специализация полос 
движения); 

• улучшение условий координации светофорного регулирования движения при 
неравномерной длине перегонов между перекрестками; 

• облегчение условий перехода проезжей части для пешеходов из-за упрощения 
ориентирования; 

• устранение вероятности лобовых столкновений; 
• повышение БДД в темное время суток из-за устранения вероятности 

ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств; 
• появление возможности для временной стоянки транспортных средств вдоль 

дороги из-за увеличения числа полос движения, работающих в одном направлении. 
Негативными последствиями введения схемы одностороннего движения 

являются следующие: 
• увеличение дальности пешеходных подходов к остановкам общественного 

транспорта; 
• увеличение пробега транспортных средств; 
• увеличение скорости движения транспортных средств в результате чего, 

несмотря на снижение общего числа ДТП, их тяжесть может возрасти (по данным 
американских исследований). 

Степень проявления этих негативных последствий зависит от геометрической 
схемы планировки городских улиц. В меньшей степени недостатки проявляются при 



прямоугольной схеме планировки улично-дорожной сети, в большей — при 
радиальной и радиально-кольцевой схемах. 

Компромиссным решением может служить сохранение встречного движения 
для общественного транспорта, т. е. введение схемы неполного одностороннего 
движения. 

Канализирование движения облегчает ориентирование и взаимопонимание 
водителей на сложных пересечениях или в местах, где излишняя площадь проезжей 
части приводит к хаотичности движения транспортных средств из-за произвольно 
избираемых траекторий, с созданием многочисленных точек потенциального 
конфликта, способствует повышению пропускной способности участка улично-
дорожной сети и БДД за счет упорядоченного движения организованных транспортных 
потоков. 

Элементы обустройства, наиболее часто используемые для канализирования 
движения, включают в себя линию разметки проезжей части и направляющие 
устройства (например, направляющие островки, маяки, ограждения, конусы, стойки). 

Направляющие островки выполняют функции: 
направляющих устройств для движения транспортных средств; 
устройства физического сдерживания скорости движения транспортных средств 

при помощи психологического эффекта кажущегося сужения ширины полосы 
движения; 

устройства для защиты пешеходов от наезда транспортных средств. 
Канализирование движения позволяет решить следующие задачи: 
• разделение попутных и встречных транспортных потоков; 
• исключение излишней ширины проезжей части из движения; 
• обеспечение правильного исходного и конечного положения транспортного 

средства при выполнении маневра на перекрестке; 
• обеспечение наиболее безопасной траектории движения транспортных средств 

на перекрестке; 
• защита транспортного средства, ожидающего выполнения маневра; 
• защита пешеходов и средств регулирования движения; 
• предупреждение превышения скорости за счет визуального регулирования 

ширины полос движения. 
Информационное обеспечение водителей о расстояниях, направлениях и 

местонахождении объектов дорожного сервиса позволяет повысить плавность 
дорожного движения за счет улучшения ориентации иногородних водителей, 
предупреждения излишнего маневрирования и остановок транспортных средств для 
выяснения водителями правильного маршрута движения. 

Обеспечение безопасности пешеходного движения подразделяется на 
обеспечение безопасности пешеходов: 

при регулируемом пересечении проезжей части; 
нерегулируемом пересечении проезжей части; 
движении пешеходов вдоль проезжей части. 
Как показали исследования регулируемого пересечения проезжей части, для 

пешехода, переходящего улицу, характерен предел ожидания разрешающей фазы 
светофора, составляющий примерно 30 с. По истечении этого времени пешеход 
начинает предпринимать попытки пересечь улицу независимо от сигнала светофора. 
Данное обстоятельство следует учитывать при программировании продолжительности 
фаз светофора. 

Безопасность нерегулируемого пересечения проезжей части обеспечивается: 
хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, приближающихся 

со всех направлений; 
хорошей видимостью приближающихся транспортных средств для пешеходов; 



наименьшей протяженностью перехода для сокращения времени нахождения 
пешеходов на проезжей части; 

обустройством центральных островков безопасности на проезжей части 
широких улиц для перехода улицы в два этапа. 

На подходах к любому пешеходному переходу должен быть обеспечен 
треугольник видимости, соответствующий разрешенной скорости движения (рис. 3). 

На всем протяжении сторон треугольника видимости не должно быть 
ограждений, парапетов, насаждений и других препятствий выше 0,5 м. 

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения вдоль 
проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за счет: 

соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного потока; 
хорошего качества покрытия тротуара и его содержания; 
отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов (телефонные будки, 

урны, остановочные павильоны, рекламные щиты, торговые точки); 
наличия ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на 

проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, посадки 
кустарника); 

наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на тротуар в 
наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой камень). 

Поддержание дорог в хорошем эксплуатационном состоянии необходимо 
прежде всего для обеспечения плавности и безопасности дорожного движения в 
условиях действия неблагоприятных внешних факторов (темное время суток, зимний 
период). 

Риск ДТП в темное время суток возрастает, несмотря на то, что интенсивность 
движения ночью во много раз ниже, чем днем. Ночные ДТП характеризуются большей 
тяжестью последствий, поскольку в темное время суток водители: 

 

Рис. 3 Треугольник видимости водитель — пешеход для разрешенной скорости 
движения автомобиля 60 км/ч 

позднее, чем днем замечают препятствия; 
менее точно оценивают скорость движения встречных транспортных средств; 
подвергаются ослеплению светом фар встречных транспортных средств и 

стационарных источников; 
чаще находятся в состоянии утомления 
чаще находятся в состоянии алкогольного опьянения. 
Большинство ДТП в темное время суток происходит на участках улично-

дорожной сети, где наружное освещение отсутствует или недостаточно. 
Важнейшими средствами для ОБДД в темное время суток в населенных пунктах 

являются следующие: 
• обеспечение освещения городских дорог; 
• использование средств оптического ориентирования (разметка, 

светоотражающие элементы на вертикальных направляющих устройствах, светящиеся 
маячки на островках безопасности и перед въездами в тоннели, под путепроводы, на 
эстакады) с учетом того, что в темное время суток глаз человека имеет смещение 
цветовой чувствительности по сравнению с дневным восприятием: ухудшается 



восприятие цветов теплой части спектра (желтого, оранжевого, красного), но 
улучшается восприятие цветов холодной части спектра (зеленого, синего); 

• выделение освещением расположения опасных зон (пересечений, примыканий, 
остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, участков дорожно-
ремонтных работ и т.д.) при помощи изменения цветности ламп, конструкции опор и 
светильников. В местах интенсивного движения пешеходов яркость освещения 
проезжей части должна быть в 1,5 — 2 раза выше; 

• исключение дезориентирующего, отвлекающего и слепящего воздействия 
рекламных щитов, вывесок; 

• исключение чередования коротких освещенных и неосвещенных участков 
дороги, обеспечение плавного снижения яркости освещения проезжей части на выезде 
с освещенного участка при помощи переходной зоны освещения протяженностью 
50...250 м в зависимости от перепада яркости освещения; 

• избежание размещения опор освещения в местах, находящихся на траектории 
возможного движения транспортного средства в случае его внезапного съезда с дороги; 

• регулирование величины и густоты крон насаждений вдоль дороги для 
предупреждения снижения качества освещения проезжей части. 

Для предотвращения или снижения вероятности ослепления могут быть 
применены следующие меры: 

• введение режима одностороннего движения; 
• контроль регулирования фар транспортного средства и правильности 

пользования (ближний и дальний свет фар); 
• контроль правильного размещения источников стационарного освещения, 

расположенных вблизи дорог (прожекторы на строительных площадках, складских 
территориях); 

• наличие противоослепляющего обустройства на полосе, разделяющей 
встречные потоки (сетки, экраны, посадки низкого кустарника). 

В зимнее время года управление транспортными средствами усложняется по 
причине: 

сокращения продолжительности светлого времени суток; 
снегопадов и заносов, сужения проезжей части из-за снежных валов и работы 

снегоуборочной техники; 
обледенения и снежного наката на дорожном покрытии, снижения сцепления 

шин с поверхностью дороги, увеличения тормозного пути, снижения поперечной 
устойчивости (вероятность заноса) транспортных средств; 

более сложной эксплуатации транспортных средств в условиях низких 
температур. 

Зарубежные исследования показали, что зимняя дорога при хорошем 
содержании может быть более безопасной, чем летняя. Если уровень ДТП на летней 
дороге с сухим дорожным покрытием принять за 1, то уровень ДТП на зимней дороге 
при хорошем содержании может составлять 0,83. Такой результат можно объяснить 
тем, что большинство водителей на зимней дороге проявляют большую осторожность. 

Для снижения вероятности возникновения ДТП в зимний период применимы 
такие предупредительные меры, как: 

своевременная уборка снега с проезжей части и его правильное складирование 
для предупреждения снижения видимости из-за образования снежных валов согласно 
ГОСТ Р 50597 — 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения» (рис. 4); 

проведение противогололедных мероприятий; 
дополнительное информирование водителей об участках улично-дорожной сети 

с наиболее сложными условиями движения; 



применение специального оснащения и обозначения снегоуборочной техники 
(яркий цвет, проблесковые маячки, противотуманные фары); 

применение согласованного организационного плана очередности действий по 
уборке снега и проведения мероприятий по снижению скользкости. 

Регулирование остановок и стоянок транспортных средств устраняет опасные 
ситуации, возникающие при снижении обзора и создании помех для движения из-за 
транспортных средств, маневрирующих и стоящих у края проезжей части. Остановки и 
стоянки транспортных средств вдоль тротуаров оказывают негативное влияние на 
общую пропускную способность дорог из-за помех для нормального движения 
общественного транспорта и работы дорожной техники (например, снегоуборочной). 

 
 

 

 
Рис. 4 Видимость на перекрестке при наличии снежного вала: 
1,2 — автомобили, у водителей которых видимость ограничена соответственно 
несрезанным и частично срезанным снежным валом; 3 — снежные валы; 4 — 
участки частичного удаления снежного вала 
 
Мероприятия по регулированию режима остановок или стоянок, направленные 

на повышение БДД, включают в себя: 
запрет остановок и стоянок транспортных средств там, где они ухудшают обзор 

и условия маневрирования для других участников дорожного движения; 
oграничение протяженности участков, где разрешены остановки и стоянки на 

проезжей части дорог; 
перенос мест стоянок в специально отведенные места для организации 

временных стоянок вне проезжей части дорог. 
Элементами перечисленных мероприятий могут служить: 
запрет остановки перед регулируемым перекрестком, перед перекрестком с 

правым поворотом, на полосе движения общественного транспорта; 
полный запрет стоянки (разрешается только остановка для посадки-высадки и 

погрузки-выгрузки) на участках дорог, пропускная способность которых близка к 
пределу расчетной; 

ограниченный запрет на стоянку по времени, по категории транспортных 
средств, по месту; 

регулирование постановки транспортных средств около тротуара на стоянке с 
обозначением разметкой, знаками; 

местное регулирование режима остановки и стоянки с обозначениями границ 
знаками «Зона стоянки» и «Конец зоны стоянки»; 



платные стоянки в деловых центрах городов как средство регулирования спроса 
на стоянку и увеличения интенсивности транспортных средств у объектов в 
центральной части города, посещаемых на короткое время (административные здания, 
магазины). 

Эти элементы могут комбинироваться для конкретных участков улично-
дорожной сети и конкретного времени суток. 

Обязательными условиями сбалансированности запретов и ограничений на 
беспорядочные стоянки транспортных средств являются следующие: 

• достаточное число организованных временных стоянок, не являющихся 
фактором снижения плавности движения транспортных потоков и роста ДТП; 

• соответствующие услуги общественного транспорта, если в данном 
населенном пункте реализуется политика «притеснения» для пользования легковым 
транспортом и «поощрения» для пользования общественным транспортом. 

Потребность во временных стоянках особенно высока около таких объектов 
массового посещения, как административные и торговые центры, терминалы внещних 
видов транспорта (морские и речные порты, аэропорты, железнодорожные вокзалы и 
автовокзалы), а также в районах многоэтажной жилой застройки. 

Временные стоянки бывают уличными (расположены на проезжей части около 
тротуаров) и внеуличными (расположены на специальных площадках или в 
специальных зданиях) и требуют: 

соблюдения планировочных требований по размещению стоянок и достаточной 
их мощности для обеспечения минимального риска ДТП на прилегающих участках 
улично-дорожной сети и при маневрировании для въезда-выезда; 

организации схемы для безопасного и рационального маневрирования и 
компактной постановки транспортных средств на территории временных стоянок. 

Проведение мероприятий для устранения препятствий, снижающих плавность 
движения, должно быть систематической работой (мониторинг) в составе мероприятий 
по повышению производительности улично-дорожной сети. Узким местом может 
считаться любое явление, создающее задержки для транспортных потоков и 
нарушающее плавность их движения: 

• несовершенство ПДД (например, приоритет движения для автомобилей, 
въезжающих на кольцевую развязку, снижает плавность движения на перекрестке и его 
пропускную способность); 

• негармонизированные проектные характеристики элементов дорожной 
инфраструктуры (например, щирина проезжей части моста уже, чем ширина проезжей 
части на подходах к мосту);  

• неоперативность работы дорожных служб по содержанию дорог (например, 
затянувшиеся дорожные работы, посторонние предметы, долго лежащие на дороге); 

• неоптимизированный режим регулирования (например, продолжительность 
фаз переключения светофора не соответствует изменившейся интенсивности движения 
транспортных потоков, движущихся с разных направлений); 

• отсутствие информации для водителей (например, отсутствие знака о 
временном закрытии движения на участке улично-дорожной сети в точке, где водители 
имеют возможность свернуть на альтернативный маршрут); 

• несогласованность расписаний движения внешних видов транспорта (автобусы 
дальнего следования, поезда, самолеты) и расписаний движения городского 
общественного транспорта. 

Контрольным показателем успеха от проведения мероприятий, нацеленных на 
улучшение плавности дорожного движения, служит сравнение скорости сообщения 
между контрольными точками на улично-дорожной сети до и после проведения 
соответствующего мероприятия. 



Выявление участков концентрации ДТП и проведение мероприятий для 
повышения БДД. Участком концентрации ДТП (очагом аварийности) называется 
однородный и ограниченный по длине участок улично-дорожной сети, 
представляющий повышенную опасность, обладающий статистически устойчивым и 
неслучайным уровнем совершения ДТП. 

По статистике, в городах и населенных пунктах 20...40% всех ДТП 
концентрируется на очагах аварийности, общая протяженность которых составляет 
2...5 % всей улично-дорожной сети. Мероприятия, внедряемые в очагах ДТП, имеют 
большую эффективность по сокращению аварийности, чем те же мероприятия, 
внедряемые на менее опасных участках дорог. В очагах аварийности эффективность 
отдельных мероприятий достигает 60...85 %, что при их комплексном внедрении дает 
сокращение ДТП на 30...50%. При средней концентрации ДТП в очагах аварийности, 
достигающей 30%, сокращение числа ДТП в каждом городе может составить 9... 15 %. 

Очагом ДТП в городе считается участок дороги, протяженность которого не 
превышает 400 м и на котором в течение года произошло три и более ДТП (суммарно с 
пострадавшими и материальным ущербом). 

Очагом ДТП на внегородской дороге считается участок, не превышающий 1 000 
м, на котором в течение 1 года произошло два и более ДТП или три и более ДТП за 
последние 2 года. 

 

 

Очагами ДТП чаще всего бывают зоны слияния и пересечений автомобильных 
дорог в одном уровне, зоны пешеходных переходов, места остановок общественного 
транспорта, участки улиц и дорог, прилегающие к магазинам и культурно-бытовым 
центрам, места пересечений движения автомобильного и рельсового транспорта, зоны 
обратных разворотов, левоповоротного и кругового движения и т.д. 

Методика работы с участками концентрации ДТП (очагами аварийности) 
заключается в выполнении следующих этапов: 

• сортировка исходной информации об аварийности по улицам и отдельным 
участкам дорог; 

• выявление, классификация очагов аварийности и определение их границ; 
• обследование очагов аварийности; 
• составление списка причин и списка мероприятий по ликвидации очагов 

аварийности; 
• оценка эффективности влияния мероприятий по ликвидации очагов 

аварийности на устранение выявленных причин ДТП; 
• составление оптимального плана внедрения мероприятий и его реализация; 
• оценка сокращения аварийности и отслеживание эффективности проведенных 

мероприятий. 
Мероприятия по ликвидации участков концентрации ДТП имеют комплексный 

характер и включают в себя меры, проводимые ГИБДД МВД России, дорожно-
эксплуатационными, коммунальными и автотранспортными организациями. 



Концентрация ДТП в населенных пунктах наблюдается прежде всего на 
перекрестках улично-дорожной сети. Повышение безопасности перекрестков сводится 
к проведению мероприятий для сокращения числа конфликтных точек и снижения 
степени их потенциальной опасности. 

Обычный Х-образный перекресток имеет 32 конфликтные точки, в том числе 16 
точек пересечения, восемь точек отклонения и восемь точек слияния транспортных 
потоков (рис. 5). 

Как правило, самую высокую потенциальную опасность представляют точки 
пересечения транспортных потоков, поскольку в случае возникновения ДТП тяжесть 
их последствий выше, чем при ДТП в точках отклонения или слияния. В результате 
исследований, проведенных в России, установлено, что если к Х-образному 
перекрестку со всех направлений в сумме прибывает свыше 600 авт./ч, то условия 
разъезда транспортных средств на перекрестке становятся потенциально опасными из-
за ограничения пропускной способности перекрестка. Прилегающие улицы начинают 
испытывать перегруженность, возникает опасная тенденция «растекания» зоны 
концентрации ДТП за пределы перегруженного перекрестка. 
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Рис. 5 Положения конфликтных точек на Х-образном перекрестке (а) 
и на развязке с круговым движением (б): • — точки пересечения транспортных 

потоков; ■ — точки отклонения транспортных потоков; ▲ — точки слияния 
транспортных потоков 

Частые пересечения и примыкания второстепенных дорог к главной создают 
препятствия для плавного движения транспортного потока по главной дороге и 
опасные ситуации на всем ее протяжении. Риск ДТП особенно возрастает при 
увеличении интенсивности дорожного движения с второстепенных дорог на главную. 
В пиковые периоды интенсивного дорожного движения и при неблагоприятных 
погодных условиях дорожная ситуация становится критической. 

Для улучшения плавности движения транспортных потоков и снижения риска 
ДТП на главных дорогах с интенсивным движением рекомендуется 
устраивать пересечения в двух уровнях. Применяют различные варианты таких 
пересечений, но все они имеют ограничения в зонах сложившейся городской 
застройки. Для городских условий чаще применяют менее затратные решения по-
вышения БДД: 

• организация дорожного движения по полосам (канализирование движения); 
• организация оптимального светофорного регулирования; 
• повышение сцепления шин с поверхностью дорожного покрытия на 

перекрестке и на подъездах к нему при помощи изменения типа дорожного покрытия и 
обеспечения качественного зимнего содержания дорог; 

• разделение Х-образного перекрестка на два Т-образных; 
• переоборудование Х-образного перекрестка в развязку с круговым движением; 



• применение мер сдерживания скорости движения транспортных средств. 
Практика показывает, что разделение Х-образного перекрестка на два Т-

образных способствует снижению общего числа ДТП при пересечении двух дорог. 
Это обусловлено тем, что Х-образный перекресток имеет 32 конфликтные точки, в то 
время как Т-образный перекресток имеет только девять конфликтных точек. 

К достоинствам развязки с круговым движением можно отнести следующие: 

 

Рис. 6 Недостатки перекрестка (а) по сравнению с развязкой с круговым 
движением (б) с точки зрения безопасности дорожного движения 

 
   • сокращение теоретического числа конфликтных точек с 32 до 20 (рис. 5); 

• ликвидация зоны, где происходят наиболее тяжелые ДТП, посредством 
центрального островка, который «накрывает» зону размещения наиболее опасных 
конфликтных точек пересечения (рис. 6). Правильно спроектированная развязка с 
круговым движением полностью исключает риск тяжелых ДТП в результате лобового 
столкновения транспортных средств. Наличие только менее опасных конфликтных 
точек слияния и отклонения транспортных потоков снижает общий риск ДТП и 
потенциальную тяжесть вероятных ДТП; 

• реализация свойства саморегулирования, присущего круговому движению, 
обеспечивает постоянный бесперебойный пропуск транспортного потока на 
пониженной скорости в отличие от светофорного регулирования движения, которое 
использует принцип очередности проезда с полной остановкой, подвержено отказам, 
может не соответствовать суточным колебаниям интенсивности транспортных потоков, 
въезжающих на перекресток с разных направлений; 

• односторонняя направленность движения внутри кольца не требует от 
водителя психологического напряжения, возникающего из-за необходимости следить 
за движением с других направлений для выжидания интервала, чтобы въехать на 
перекресток; 

• исключение ситуации левого поворота транспортных средств перед встречным 
движением; 

  
• пониженная скорость движения за счет плавного движения вокруг 

центрального островка позволяет водителям адекватно оценивать дорожную ситуацию 
и быстро реагировать, а в случае возникновения ДТП последствия, как правило, не 
являются тяжелыми для человека, ограничиваясь лишь повреждениями кузова 
автомобиля; 



• плавное замедленное движение транспортного потока по кругу снижает число 
торможений — остановок — разгонов, что способствует снижению негативного 
воздействия транспорта на окружающую среду (выбросы, шум). 

Развязка с круговым движением по ОБДД занимает промежуточное положение 
между нерегулируемым и регулируемым перекрестком. 

Российская практика подтверждает, что замена нерегулируемого Х-образного 
перекрестка на саморегулируемую круговую развязку позволяет снизить число ДТП в 
1,5 — 3 раза в том случае, если на каждом въезде на круговую развязку установлен 
знак приоритета «Уступите дорогу» независимо от того, главная эта дорога или 
второстепенная. 

На основании результатов проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

• развязки с круговым движением снижают число ДТП с ранениями на 30...47 % 
по сравнению с регулируемыми и нерегулируемыми перекрестками; 

• схема кругового движения обеспечивает большую пропускную способность 
перекрестка, чем обычные Х-образные перекрестки, как регулируемые, так и 
нерегулируемые. 

Исходя из практики устройство развязок с круговым движением рекомендуется: 
для нерегулируемых перекрестков с большим числом ДТП; 
как средство привлечения внимания водителей к изменению характера 

движения (например, на въезде в городской центр или жилой массив, на въезде в 
населенный пункт с дороги общего пользования, при прохождении дороги общего 
пользования по населенному пункту); 

как способ физического сдерживания скорости движения; 
на перекрестках, где приоритеты движения не определимы; 
на перекрестках с ограниченной пропускной способностью (когда 

транспортным средствам с второстепенной дороги приходится долго ждать, чтобы 
влиться в поток движения на главной дороге); 

на перекрестках, где значительная часть потока транспортных средств 
совершает левый поворот; 

как альтернатива светофорному регулированию. 
Опыт разных стран свидетельствует, что установка дорожных 

знаков, ограничивающих скорость движения, не дает желаемого эффекта без 
дополнительных мер — контроля со стороны дорожной полиции. Изучения, 
проведенные во Франции, показали, что доля водителей, нарушающих требования 
дорожных знаков, ограничивающих скорость движения, достигает 70...80% при от-
сутствии контроля. 

Основной принцип методов, применяемых в рамках концепции сдерживания 
скорости, — искусственное создание дорожных условий, физически или 
психологически препятствующих развитию высоких скоростей движения. 

Меры физического регулирования скорости движения призваны сделать 
невозможным или неудобным движение на высокой скорости: 

• круговое или криволинейное движение; 
• устройство искусственных неровностей на проезжей части. 
Меры психологического регулирования скорости движения направлены на 

подавление желания водителя двигаться с высокой скоростью: 
• создание у водителя ощущения въезда в зону с другими условиями движения; 
• визуальное прерывание прямой сквозной перспективы; 
• создание визуального эффекта сужения дороги за счет выделения 

вертикальных элементов обустройства; 
• создание визуального эффекта уменьшения площади перекрестка за счет 

увеличения высоты и цветового выделения бордюрного камня. 



К элементам физического и психологического регулирования скорости 
движения, получивших широкое практическое применение, относятся следующие: 

• предупреждающее обустройство и изменение материала покрытия проезжей 
части; 

• въездные ворота; 
• разделительные полосы, островки, резервные полосы, сужения проезжей 

части; 
• круговые развязки и зигзаги; 
• хампы и приподнятые участки проезжей части; 
• зональное регулирование, включающее в себя несколько элементов из 

перечисленных. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ вопросы: 
1. Чем может быть вызвана необходимость замедления движения ТС или даже его 

остановка перед нерегулируемым пешеходным переходом? 
2. Разрешается ли водителю ТС совершать обгон на пешеходных переходах? 
3. Действия водителя, который приближается к стоящему на остановки маршрутному 

транспортному средству и осуществляющему высадку и посадку пассажиров с 
проезжей части? 

4. Чем руководствуется  водитель ТС, при подъезде к ж.д. переезду? 
5. В каких случаях водителю ТС запрещается выезжать на ж.д. переезд? 
6. Где должен остановиться  водитель ТС, когда движение через ж.д.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Практическое занятие №15 
 

Тема. Изучение правовых аспектов оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП 

 
Цели:  

 а) решение проблемных ситуаций и задач, связанных с правовыми аспектами оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 
  в) воспитание культуры поведения участников дорожного движения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
 -влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 
НОРМА времени: 2 часа. 
ОСНАЩЕНИЕ рабочего места: инструкционная карта, телевизор, видеомагнитофон, 
видеокассета, экзаменационные билеты, категорий АВ и СД. 
ЛИТЕРАТУРА: ПДД в редакциях с 01.01.6. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
Общие сведения 

Ежедневно на российских дорогах гибнут более 100 человек и свыше 600 получают 
ранения. При дорожно – транспортных происшествиях основными причинами смерти 
пострадавших являются: несовместимые с жизнью травмы –15%; несвоевременное при-
бытие «скорой помощи» –15%; безразличие, безучастность и безграмотность очевидцев – 
70%. Это свидетельствует о том, что из 35 тысйч человек, ежегодно погибающих в 
дорожно – транспортных происшествиях в нашей стране, более половины могли бы 
остаться живыми при своевременной и грамотной первой медицинской помощи. 

Опыт показывает, что жизнь пострадавших нередко зависит от того, какая им будет 
оказана помощь в первые минуты после ДТП. По мнению японских специалистов, если 
пострадавший находился в состоянии клинической смерти не более 3 мин, вероятность 
того, что его жизнь удастся спасти, составляет 75%. При увеличении этого промежутка до 
5 мин вероятность уменьшается до 25%, по прошествии 10 мин человека спасти 
практически не удается (рис. 8.1). 



Действующими нормативными документами предусмотрен порядок выделения и 
закрепления лечебных учреждений за участками дорог и установки на них 
соответствующих знаков с указанием места расположения пунктов медицинской помощи. 
Кроме того, на автомобилях, управляемых водителями.– врачами, могут устанавливаться 
соответствующие опознавательные знаки. Такой знак устанавливают на автомобилях 
только тех врачей, которые могут оказать пострадавшим при ДТП квалифицированную 
помощь. Списки таких врачей должен составлять главный врач лечебного учреждения и 
утверждать их в органах местного здравоохранения. Автомобили, принадлежащие врачам, 
могут быть обозначены специальными опознавательными знаками только с их согласия. 
Врачу при этом выдают удостоверение и талон на право бесплатного использования 
любого транспортного средства в случаях, угрожающих жизни больного или 
пострадавшего. 

В соответствии с пунктом 2.5 Правил водитель, причастный к дорожно – 
транспортному происшествию, обязан «...принять возможные меры для оказания 
доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую 
помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное 
учреждение...» Кроме того, в соответствии с пунктом 2.3.3 Правил водитель 
транспортного средства обязан: «...предоставлять транспортное средство медицинским 
работникам, следующим в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а 
также медицинским работникам для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной 
медицинской помощи, в лечебные учреждения». 

Водители, нарушившие требования этих пунктов Правил, несут уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Дорожно – транспортное происшествие рассматривается как преступление в 
зависимости от тяжести наступивших последствий, в частности, от тяжести травм, 
полученных пострадавшими. Особенно большая ответственность ложится на водителя, 
если происшедшее по его вине ДТП приводит к смерти пострадавшего. Критерием, 
определяющим, можно ли умершего считать погибшим при ДТП, является срок, в течение 
которого наступает смерть. Этот срок неодинаков 

в различных странах. Так, в Венгрии и Польше он составляет 2 дня, в Австрии 3 
дня, во Франции 6 дней, а в Италии и России 7 дней. По определению ЕЭК ООН 
погибшим считается лицо, скончавшееся в течении 30 суток после ДТП. 

Все телесные повреждения, полученные в результате ДТП, делятся на тяжкие, 
менее тяжкие и легкие. Наказание виновного в ДТП водителя зависит от того, к какому 
виду телесных повреждений будут отнесены травмы пострадавшего. 

К тяжким относятся телесные повреждения опасные для жизни, повлекшие за 
собой потерю слуха, зрения, языка, руки, ноги; расстройство здоровья и стойкую утрату 
трудоспособности не менее чем на 1/3 (35%). 

К менее тяжким относятся телесные повреждения не опасные для жизни; без 
потери органа или функций; вызвавшие длительное расстройство здоровья (свыше 4 
недель); повлекшие за собой значительную, стойкую утрату работоспособности, менее 1/3 
(15 – 35 %). 

К легким относятся телесные повреждения повлекшие за собой кратковременное 
расстройство здоровья (7 – 28 дней) или незначительную стойкую утрату 
работоспособности (менее 15%); не повлекшие за собой кратковременного расстройства 
здоровья, а также повлекшее расстройство здоровья на срок 7 дней или незначительную 
стойкую утрату трудоспособности. 

 
Задание №1 
1.1 Ознакомьтесь с заданиями билетов, в которых встречаются вопросы по оказанию 

доврачебной помощи. 



1.2 Решите их, используя ПДД и общие сведения в инструкционной карте, проведите 
проверку. 
Задание №2 

2.1 Запишите номера ответов в таблицу для самоконтроля. 
2.2 Проверьте ответы по таблице правильных ответов. 
2.3 Пользуясь литературой, ответить на контрольные вопросы. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ вопросы: 
 

1. Действия водителя при ДТП 
     2. В каких случаях в соответствии с пунктом 2.3.3 Правил водитель транспортного 
средства обязан представлять транспортное средство медицинским работникам?  

 

 

 

 

 

                             Практическое занятие №16 
 

Тема. Изучение физиологических особенностей человека 
Цель: 
1. Формирование навыков практических действий по оказанию ПМП в ДТП, 

изучение физиологических особенностей человека, определение признаков разных травм 
и состояний 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
 
знать: 
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 
колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
Методы и приёмы обучения: 



 
 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 
3. Медицинская сумка, медицинские средства. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  

1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 
3. Алгоритм «Как оказать ПМП при ДТП». 
4. Правовые аспекты оказания ПМП. 
5. Основы физиологии чловека 
6. Подведение итогов занятия. 

Ход занятия 

Общие сведения 

            Водитель должен уметь: 
определить наличие угрожающих жизни повреждений и нарушений жизненно важных 
функций организма; 
с использованием содержимого автомобильной аптечки первой помощи, а так же 
подручных средств провести мероприятия сердечно-сосудистой реанимации, а так же 
комплекса мероприятий по обезболиванию, иммобилизации при переломах и вывихах, 
временной остановки наружного кровотечения; 
продезинфицировать рану и наложить повязку; 
транспортировать пострадавшего. 
Первая помощь при ДТП 
          При  дорожно-транспортных происшествиях наиболее часты повреждения грудной 
клетки, травмы живота и тазового отдела от удара о рулевое колесо и рулевую колонку, 
травмы головы, шеи и позвоночника от удара о лобовое стекло. 
            При тяжелой травме грудной клетки наблюдается беспокойство, учащение пульса, 
иногда кровоотхаркивание, отдышка, посинение кожи цвета лица, резкая боль в груди. 
Закрытая травма живота сопровождается болезненностью, напряжением брюшной стенки, 
тошнотой, рвотой. При переломах костей таза наблюдается боль в местах перелома, 
невозможность сесть или встать; пострадавший часто пытается принять положение с 
полуразведенными или полусогнутыми ногами. 
           Травмы головы могут сопровождаться потерей сознания («мозговая кома») в связи 
с ушибом или сотрясением головного мозга, внутричерепным кровоизлиянием из 
поврежденных мозговых сосудов, повреждением тканей мозга обломками костей черепа. 
При повреждении позвоночника также характерна боль в области травмы, усиливающаяся 
при попытке пострадавшего сделать движение головой. 
           При повреждении позвоночника также характерна боль в области травмы, 
усиливающаяся при движении, иногда развивается паралич рук или ног с потерей 
чувствительности. 
            Извлечению пострадавшего уделяется большое внимание потому, что при авариях 
автомашина обычно деформируется, двери могут заклиниться и вдавиться внутрь, что 
затрудняет вынос людей из машины. Прежде всего, следует устранить причину, 
мешающую этому. Извлекать пострадавшего надо осторожно, за доступные и 
неповрежденные части тела. Хорошо, если это делают два или три человека.  



Целесообразно извлекать пострадавшего из машины, удерживая его под мышки 
или подведя свои руки под мышки пострадавшего и захватив ими предплечье 
неповрежденной руки извлекаемого. 
В случае, когда оказывается невозможным достать пострадавшего из заблокированного 
автомобиля силами участников дорожного движения, необходимо вызвать сотрудников 
службы спасения, которые имеют необходимые инструменты и аппаратуру. 
Пренебрежение этим пунктом и продолжение бесполезных попыток достать 
пострадавшего может привести к его дополнительной травматизации. Кроме того, 
затягиваются сроки начала оказания помощи пострадавшему. Следует помнить, что у 
сотрудников ГИБДД и СМП нет специальных инструментов. 
            Правила транспортировки пострадавших 
            В случае если прибытие машины «Скорой помощи» затягивается более чем на 20 
минут, нельзя поддаваться соблазну отправить пострадавшего в состоянии комы, а тем 
более с множественными повреждениями, на попутном, случайном, не приспособленном 
для перевозки больных, транспорте. Если его и довезут до больницы живым, то даже в 
реанимационном центре он, скорее всего, умрет от последствий неправильной транс 
Немедленная транспортировка на попутном транспорте допускается только при сильном 
кровотечении, когда с каждой секундой теряется большое количество крови, а 
рассчитывать на полную остановку кровотечения с помощью жгута или сильного 
прижатия сосуда не приходится. Тогда спасение пострадавшего – только в скорости 
доставки его в операционную. 
В остальных случаях при выборе автотранспорта следует отдать предпочтение автобусу, 
грузовику или фургону, т.е. такому виду транспорта, где можно не только положить 
пострадавшего на пол, но и дать ему одного - двух сопровождающих. 
           Транспортировка пострадавшего – самый сложный даже для профессионалов 
спасательных служб период при помощи на догоспитальном этапе. При транспортировке 
пострадавшего в состоянии комы на попутном транспорте сопровождающему необходимо 
каждые 5 минут очищать ротовую полость и носовые ходы от выделений, следить за 
характером дыхания и в любую минуту быть готовым к оказанию соответствующей 
помощи, если состояние пострадавшего начнет резко ухудшаться. 

Практическая часть- перечислить признаки травм головы, позвоночника.  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Практическое занятие №17 
 

Тема. Отработка техники проведения искусственной вентиляции легких 
и закрытого массажа сердца. 

Цель: 



1. Формирование навыков практических действий по оказанию ПМП в ДТП, 
отработка этапов и методики проведения искусственной вентиляции легких и закрытого 
массажа сердца (реанимационных мероприятий) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
Методы и приёмы обучения: 
 

 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 
3. Медицинская сумка, медицинские средства. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  

1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 
3. Алгоритм «Как оказать ПМП при ранении». 
4. Правовые аспекты оказания ПМП. 
5. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки и жгута. 
Техника исполнения. 
6. Первая медицинская помощь при травмах. Техника исполнения. 
7. Реанимация. 
8. Подведение итогов занятия. 

 
Вопрос 1. Реанимация 

В тяжёлых случаях (при обильном кровотечении, переломах) возможно состояние 
пострадавшего, которое сопровождается травматическим шоком. Дать обезболивающее, 
чай, кофе, алкоголь, защитить от холода. 
В состоянии клинической смерти — провести реанимацию. 
Алгоритм оказания помощи 
У пострадавшего нет признаков жизни: 

  Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет и т.д. (фаза смерти); Положить 
на ровную поверхность; 

  Убедиться в отсутствии пульса; 
  Проверить западание языка; 
  Выполнить ИВЛ; 
  Нанести прекордиальный удар по грудине; 
  Провести ИВЛ и непрямой массаж сердца; 
  При кровотечении наложить жгут, на рану- повязку, при переломе- шину, для 

эффективной реанимации и уменьшения развития отёка мозга приложить к голове холод. 



  При появлении признаков жизни — положить в состояние «дренажное» тепло. 
 
Практические часть- выполнить ИВЛ и непрямой массаж сердца; 

 

 

                           Практическое занятие №18 
 

Тема. Определение травм с кровотечением и отработка этапов и 
методики первичной обработки раны 

Цель: 
1. Формирование навыков практических действий по оказанию ПМП в ДТП, 

отработка этапов и методики первичной обработки раны с кровотечением 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

Методы и приёмы обучения: 
 

 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 
3. Медицинская сумка, медицинские средства. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  

1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 
3. Алгоритм «Как оказать ПМП при ранении». 
4. Правовые аспекты оказания ПМП. 
5. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки и 
жгута. Техника исполнения. 
Подведение итогов занятия. 

Вопрос 1. Основные понятия «травма» и «рана». 
Травма — повреждение тканей организма человека с нарушением их целостности и 
функций, вызванное механическими или иными воздействиями (например, вывихи, 
растяжения, переломы). 
В отличие от травмы рана представляет собой нарушение целости кожи, вызванное 
механическим воздействием. Раны в зависимости от характера, вида ранящего предмета 



бывают: 
 

  Резанные; 
  Колотые; 
  Рубленные; 
  Укушенные; 
  Рваные; 
  Огнестрельные. 

В момент ранения в рану могут попасть частицы одежды, осколки веществ, ядовитые 
вещества, грязь. Любое ранение — капиллярное, венозное, артериальное сопровождается 
кровотечением и связано с болью. Кроме того, ранение сопровождается ограничением или 
нарушением функций органов и тканей. Кровотечения можно остановить разными 
способами (показать на плакате). При обработке раны необходимо соблюдать основной 
закон асептики: всё, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть стерильно.  

 
Вопрос 2. Алгоритм действий при ранении.  

  Прекращения действия травмирующих факторов; 
  Восстановления дыхания (если необходимо); 
  Борьба с болью; 
  Остановка кровотечения; 
  Наложение стерильной повязки; 
  Обездвиживания тела подручными средствами; 
  Обеспечение наиболее удобного положения тела; 
  Быстрая доставка или вызов «скрой помощи». 
 

Вопрос 3. Правовые основы оказания ПМП 
  Передвижение пострадавшего должно осуществлять лишь, в случае если его 

жизни угрожает опасность; 
  До оказания помощи убедиться в наличии дыхания и пульса, обеспечить 

проходимость дыхания (проверить западание языка); 
  Вызвать «скорую помощь»; 
  Если пострадавший находиться в сознании, спросить разрешение на оказание 

ПМП (если ребёнок -у его родителей) 
 
Вопрос 4. Способы остановки кровотечения. Наложения повязки и жгута. 
 
Порядок. 

  Необходимо освободить одежду со стороны противоположной ранения; 
  При сильном кровотечении одежда или обувь быстро разрезаются для 

освобождения места ранения; 
  Обувь разрезают по шву задника и осторожно снимают с пятки. 

А) Капиллярное кровотечение отличает равномерное вытекание по всей поверхности 
раны в виде капель. Останавливают наложением давящей повязки. 
Б) Венозная кровь более тёмная и вытекает медленно, равномерно. Останавливают 
наложение давящей повязки. 
В) Артериальная кровь алая по цвету и бьёт из раны прерывистой струёй. Для остановки 
данного кровотечения используют жгут (медицинский или подручные материалы). 
Необходимо соблюдать определённые условия. 
 
Техника наложения жгута: 

  подложить материал под жгут; 



  завести жгут, выше раны на подложенный материал и предварительно растянув 
его; 

  прижав первый тур и убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии; 
  наложить следующие туры жгута с меньшими усилиями; 
  зафиксировать время, вложить записку; 
  НЕДОПУСТИМО — накладывать жгут на конечность ниже места ранения. 

 
Практическая часть — остановка разных видов кровотечения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Практическое занятие №19 
 

Тема. Определение травм и отработка этапов и методики первичной 
обработки травмы 

Цель: 
1. Формирование навыков практических действий по оказанию ПМП в 

ДТП, отработка этапов и методики первичной обработки травмы 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

Методы и приёмы обучения: 
 

 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 
3. Медицинская сумка, медицинские средства. 

 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  
1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 
3. Алгоритм «Как оказать ПМП при ранении». 
4. Правовые аспекты оказания ПМП. 
5. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки и жгута. 
Техника исполнения. 
6. Первая медицинская помощь при травмах. Техника исполнения. 
7. Реанимация. 
8. Подведение итогов занятия. 

Вопрос 1. Основные понятия «травма» и «рана». 
Травма — повреждение тканей организма человека с нарушением их целостности и 
функций, вызванное механическими или иными воздействиями (например, вывихи, 
растяжения, переломы). 
В отличие от травмы рана представляет собой нарушение целости кожи, вызванное 
механическим воздействием. Раны в зависимости от характера, вида ранящего предмета 
бывают: 
 

  Резанные; 
  Колотые; 
  Рубленные; 
  Укушенные; 
  Рваные; 
  Огнестрельные. 

В момент ранения в рану могут попасть частицы одежды, осколки веществ, ядовитые 
вещества, грязь. Любое ранение — капиллярное, венозное, артериальное сопровождается 
кровотечением и связано с болью. Кроме того, ранение сопровождается ограничением или 
нарушением функций органов и тканей. Кровотечения можно остановить разными 
способами (показать на плакате). При обработке раны необходимо соблюдать основной 
закон асептики: всё, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть стерильно.  

 
Вопрос 2. Алгоритм действий при ранении.  

  Прекращения действия травмирующих факторов; 
  Восстановления дыхания (если необходимо); 
  Борьба с болью; 
  Остановка кровотечения; 
  Наложение стерильной повязки; 
  Обездвиживания тела подручными средствами; 
  Обеспечение наиболее удобного положения тела; 
  Быстрая доставка или вызов «скрой помощи». 
 

Вопрос 3. Правовые основы оказания ПМП 
  Передвижение пострадавшего должно осуществлять лишь, в случае если его 

жизни угрожает опасность; 
  До оказания помощи убедиться в наличии дыхания и пульса, обеспечить 

проходимость дыхания (проверить западание языка); 
  Вызвать «скорую помощь»; 
  Если пострадавший находиться в сознании, спросить разрешение на оказание 

ПМП (если ребёнок -у его родителей) 
 

Вопрос 4. ПМП при разных травмах. Техника исполнения. 
А) Закрытые повреждения ткани — ушибы — это повреждения тканей и органов без 



нарушения целостности покровов. Разрушается жировой слой, возникают различной 
величины кровоизлияния, которые обуславливают патологические изменения. 
Признаки: боль, припухлость, кровоподтёки, синяки, нарушение функций. При разрыве 
крупных сосудов может образоваться гематома. 
 

ПМП. 
  Обеспечить покой данному органу; 
  На область ушиба положить давящую повязку; 
  Придать возвышенное положение; 
  Для уменьшения боли прикладывать холод. 
 

Б) растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц — это повреждения мягких тканей, 
которое вызывается силой, действующей в виде тяги, и не нарушает анатомической 
непрерывности ткани. При сильной тяги может быть разрыв ткани (мышц, сухожилий). 
Признаки: боль, припухлость, нарушение функции. 
В) Вывихи суставов: полное смещение концов костей, при котором утрачивается 
нормальное соприкосновение суставных поверхностей в области сочленений. 
Признаки: наличие травмы, сильная боль, обязательная деформация, вынужденное 
характерное наложение сустава, изменение длины конечности (укорочение), отсутствие 
активных и пассивных движений в суставе, суставной конец, вышедший из суставной 
впадины не на своём месте. 
 
ПМП. (При вывихах) 

  Положить холод на повреждённый сустав; 
  Дать обезболивающее средство; 
  Обеспечить покой путём наложения фиксирующей повязки; 
  При вывихе нижних конечностей пострадавший должен лежать; 
  Нельзя самим править сустав. 
 

Г) Переломы — полное или частичное нарушение целостности кости, вызванное, 
действием механической силы и сопровождается той или иной степенью повреждения 
мягких тканей, сосудов, нервов. 
Бывают: 

  травматические; 
  патологические; 
  акушерские; 
  закрытые и открытые. 

Признаки: внезапное нарушение функций конечности, появление подвижности на месте 
перелома, появляется хруст обломков, боль, деформация. 
 
ПМП. (При переломах) 
 

  Обеспечения покоя повреждённой части; 
  Придание неподвижности с помощью шинирования; 
  Обезболивающие средства. 
  ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата необходимо: 
  Удобное положение пострадавшему; 
  Покой; 
  Обеспечение неподвижности повреждённой части тела; 
  Холодный компресс на повреждённый участок ( не более 15 минут, с перерывом 

1 час); 
  Приподнятое положение повреждённого участка тела; 



  Транспортировка возможна, в случае если нет «скорой помощи» 
 
Практическая часть — наложение шины на конечность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Практическое занятие №20 
 

Тема. Отработка техники наложения транспортной иммобилизации 
Цель: 
1. Формирование навыков практических действий по оказанию ПМП в 

ДТП, отработка техники транспортной иммобилизации 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 



-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

Методы и приёмы обучения: 
 

 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 
3. Медицинская сумка, медицинские средства. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  

1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 
3. Алгоритм «Как оказать ПМП при ранении». 
4. Правовые аспекты оказания ПМП. 

      5. Правила транспортной иммобилизации 
6. Подведение итогов занятия. 
 

Иммобилизация это создание неподвижности конечности или другой части 
тела при повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, когда 
поврежденному (больному) органу или части тела необходим покой. 

Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, 
особенно с переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к 
увеличению смещения костных отломков, повреждению нервов и сосудов, 
расположенных рядом с подвижными отломками кости. 

При больших ранах мягких тканей, а также при открытых переломах, 
иммобилизация поврежденной части тела препятствует быстрому распространению 
инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) способствует менее 
тяжелому их течению в дальнейшем. 

Транспортная иммобилизация занимает одно из ведущих мест в 
профилактике такого грозного осложнения тяжелых повреждений, как 
травматический шок. 

На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться для 
иммобилизации подручными средствами (например, досками, ветками, палками, 
лыжами), к которым фиксируют (укрепляют бинтами, ремнями и т.п.) 
поврежденную часть тела. 

Иногда, если нет подручных средств, можно обеспечить достаточное 
обездвижение, притянув поврежденную руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а 
при травме ноги, прибинтовав одну ногу к другой (рис.) 

Правила транспортной иммобилизации: 
1. Помните о том, что обычно при переломах конечностей должны быть 

зафиксированы: место перелома и 2 близлежащих сустава, один – выше, другой – 
ниже места перелома; при переломе же бедра обездвиживают три сустава: 
тазобедренный, коленный и голеностопный. 

2. Прежде чем проводить иммобилизацию, нужно подготовить шину – 
проложить ее на всем протяжении ватой и марлей или же надеть на нее 
специальный чехол; прикрыть ватно-марлевыми прокладками выступающие части 
костей, чтобы избежать образования пролежней. 

3. При наложении шины нужно придать поврежденной конечности 
среднефизиологическое положение, снимающее мышечное напряжение – легкое 
сгибание крупных суставов под углом 5-100. 



4. При закрытых переломах костей перед наложением шины сделайте 
осторожное вытяжение конечности по оси, а шину наложите поверх одежды и 
обуви. 

5. При открытых переломах нельзя производить вытяжение и вправление 
отломков костей. Их следует фиксировать в том положении, которое они 
приобрели в результате травмы. 

6. При открытых переломах нужно обязательно наложить на рану давящую 
повязку, при необходимости остановить кровотечение жгутом, а затем уже шину 
(жгут накладывают поверх одежды он должен быть на виду). 

7. Если возникает необходимость снять с пострадавшего одежду, ее 
снимают сначала со здоровой руки или ноги, а затем с поврежденной. Надевают 
одежду в обратном порядке – сначала на поврежденную конечность, а затем на 
здоровую. 

8. Снимая или надевая одежду, нельзя поднимать или сажать 
пострадавшего. 

9. При перекладывании больного на носилки или с носилок помощник должен 
поддерживать поврежденную конечность. 

10. Нельзя изгибать шину по форме конечности на больном. 
11. Накладывать шины надо очень осторожно (лучше с помощниками), 

чтобы не причинить излишней боли пострадавшему и не вызвать дополнительных 
повреждений. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите правила бинтования? 
2. Что такое иммобилизация? 
3. Перечислите правила иммобилизации? 
4. Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы плечевой 
кости, травмы плечевого и, локтевого суставов? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Практическое занятие № 21 
Тема. Отработка техники наложения бинтовых повязок 

Цель: 
• Сформировать четкое представление о повязке и перевязке, асептике 

и антисептике. 
• Изучить перевязочный материал и правила его использования. 



• Освоить технику наложения повязок на голову, грудь, верхние и 
нижние конечности. 

• С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 

• уметь: 
• -оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 
• -управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 
• -уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
• -организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 
• знать: 
• -основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
Оборудование: пакеты перевязочные, бинты стерильные и нестерильные, 

салфетки стерильные, повязки-косынки, марлевые шарики, тампоны, турунды, 
лейкопластырь, булавки, таблицы. 

Ход занятия 
I. Теоретическая часть. 
Существует наука, учение о повязках - десмургия. 
Под повязкой понимают то, что с лечебной целью накладывают на рану, ожог, 

перелом. 
В зависимости от целей, повязки могут быть использованы для удержания в ране 

лекарственных веществ, защиты пораженных участков от загрязнения, для остановки 
кровотечения, для создания покоя и неподвижности поврежденной части тела при 
переломе, вывихе и др. 

Повязка представляет собой перевязочный материал, которым закрывают рану. 
Процесс наложения повязки на рану называют перевязкой. 

Повязка состоит из двух частей: внутренней, которая соприкасается с раной, 
и наружной, которая закрепляет и удерживает повязку на ране. Внутренняя часть повязки 
должна быть стерильной. 

В качестве перевязочного материала применяются марля, вата, косынки и др. Этот 
материал должен быть гигроскопичным, хорошо впитывать из раны кровь и гной, быстро 
высыхать после стирки, легко стерилизоваться. Из марли производят табельные 
перевязочные средства: пакеты перевязочные медицинские, бинты стерильные и не 
стерильные разных размеров, салфетки стерильные большие и малые, повязки стерильные 
большие и малые. В операционных и перевязочных из марли готовят марлевые шарики, 
тампоны, турунды, полоски, которые используются при перевязках и операциях. 

Бинт представляет собой полосу марли в скатанном виде. Скатанная часть бинта 
называется головкой, свободный конец - началом бинта. Бинты стерильные упакованы 
герметично в пергаментную бумагу. 

Асептика - это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 
попадания микробов в рану. Она является одним из методов профилактики раневой 
инфекции. 

Основное правило асептики - все, что соприкасается с раной, должно быть 
стерильным (не иметь микробов). Нельзя руками трогать рану, удалять из нее осколки, 
обрывки одежды, использовать нестерильный материал для закрытия раны. 

Антисептика - это система мероприятий, направленных на уменьшение количества 
микробов или на их уничтожение в ране. Различают антисептику: 

• Механическую; 



• Физическую; 
• Химическую; 
• Биологическую. 

Механическая антисептика состоит в первичной хирургической обработке ран. 
Физическая антисептика заключается в применении таких методов, при которых 

создаются неблагоприятные условия в ране для выживания микробов. Это высушивание 
раны, ее дренирование и отток раневого отделяемого. Убивают микробов солнечный свет 
и искусственное ультрафиолетовое облучение. 

Химическая антисептика основана на применении различных лекарственных 
средств, обладающих противомикробным действием. Эти вещества называются 
антисептическими. Наиболее широко применяются такие антисептики, как настойка йода, 
этиловый спирт, раствор хлорамина, риванола, перманганата калия и др. Антисептики 
могут состоять из нескольких веществ, например, мазь Вишневского. 

К биологическим антисептикам относятся антибиотики, которые используются для 
профилактики и лечения раневой инфекции. 

II. Практическая часть. 
Правила наложения повязок 
Повязка не должна быть свободной и смещаться, но она не должна быть и слишком 

тугой, сдавливать ткани. 
Во время перевязки надо стоять лицом к больному. 
Перевязываемая часть тела должна находиться в правильном положении, 

изменение ее положения отрицательно сказывается на проведении манипуляции; 
перевязочный материал в местах изгиба может образовать складки и сделать повязку 
некачественной. 

Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки. 
Ширину бинта надо подбирать так, чтобы она была равна диаметру (или чуть 

больше) перевязываемой части тела. 
Бинт следует держать в руке так, чтобы свободный конец составлял прямой угол с 

рукой, в которой находится рулон бинта. 
Перевязку следует начинать с наиболее узкого места, постепенно переходя к более 

широкому. 
Перевязку следует начинать с наложения простого кольца так, чтобы кончик бинта 

слегка выступал из-под следующего витка. 
Перевязку заканчивают круговым витком. 
При перевязке всегда следует помнить о назначении повязки и накладывать такое 

количество витков, которое необходимо для выполнения ее функции. 
Бинтовые повязки (требования и правила бинтования). 
Скатанный в рулон бинт называют головкой (скаткой), а свободную часть - 

началом. Различают узкие, средние и широкие бинты. Узкие применяют при наложении 
повязок на пальцы, средние- для головы и конечностей, широкие - для грудной клетки, 
живота, таза и крупных суставов. 

Алгоритм наложения бинтовой повязки: 
• взять бинт нужной ширины в зависимости от бинтуемой части тела; 
• обеспечить удобное положение пострадавшему и доступность 

бинтуемой части со всех сторон; 
• оказывающий помощь находится лицом к пострадавшему для 

наблюдения за его состоянием; 
• бинт раскатывают слева направо; головку бинта берут в правую руку, 

а начало в левую так, чтобы скатка располагалась сверху; исключение делают для 
повязок на правую половину лица и груди; 

• бинтование ведут от периферии к центру; начинают с фиксирующих 
круговых туров (ходов). Головка бинта направлена вверх; 



• бинт раскатывают по бинтуемой поверхности равномерно, натягивая 
его и не отрывая от нее; 

• бинтовать следует двумя руками: одной раскатывают головку бинта, 
другой расправляют его туры; 

• при наложении повязки каждый новый тур бинта перекрывает 
последующий наполовину или две трети его ширины; 

• бинт нельзя перекручивать; 
• повязка заканчивается круговыми турами; 
• конец бинта разрезают продольно и завязывают узлом на стороне, 

противоположной повреждению или той, на которой будет лежать пострадавший. 
Техника наложения стерильных повязок на голову и грудь. 
При травмах головы накладывают различные типы бинтовых повязок, повязок с 

использованием косынок, стерильных салфеток и липкого пластыря. Выбор типа повязок 
зависит от расположения и характера раны. 

На раны волосистой части головы накладывается повязка-"чепец", которая 
укрепляется полоской бинта за нижнюю челюсть. От бинта отрывают кусок размером до 1 
м и кладут серединой поверх стерильной салфетки, закрывающей рану, на область темени. 
Концы его спускают вертикально вниз впереди ушей и удерживают в натянутом 
состоянии. Вокруг головы делают круговой закрепляющий тур. Затем, дойдя до завязки, 
бинт оборачивают вокруг нее и ведут косо на затылок. Чередуя ходы бинта через затылок 
и лоб, каждый раз направляя его более вертикально, закрывают всю волосистую часть 
головы. После этого 2-3 круговыми ходами (турами) укрепляют повязку. Концы завязки 
завязывают бантом под подбородком.  

При ранении шеи, гортани или затылка накладывают крестообразную 
повязку. Круговыми ходами бинт сначала укрепляют вокруг головы, а затем выше и 
позади левого уха его спускают в косом направлении вниз на шею. Далее бинт идет по 
правой боковой поверхности шеи, закрывает ее переднюю поверхность и возвращается на 
затылок, проходит выше правого и левого уха, повторяет сделанные туры. Повязка 
закрепляется турами бинта вокруг головы.  

При обширных ранах головы или их расположении в области лица лучше 
накладывать повязку в виде "уздечки". После 2-3 закрепляющих круговых туров через лоб 
бинт ведут по затылку на шею и подбородок, делают несколько вертикальных туров через 
подбородок и темя, затем из-под подбородка бинт идет по затылку.  

На нос, лоб и подбородок накладывают пращевидную повязку.  
Для такой повязки берется отрезок бинта, у которого пополам разрезаны оба конца. 

Срединный, неразрезанный участок накладывается на нос. Оба нижних конца проводятся 
над ухом с обеих сторон и завязываются на темени или над затылочным бугром, а верхние 
концы спускаются вниз, проводятся над ухом и завязываются над затылочным бугром. 
Пращевидная повязка на лоб и подбородок накладывается так же, как это описано выше. 
Под повязку на раневую поверхность подкладывают стерильную салфетку или бинт. 

Повязку на один глаз начинают с закрепляющего тура вокруг головы. Далее бинт 
ведут с затылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый глаз. Затем 
туры бинта чередуют: один - через глаз, второй - вокруг головы. Повязка на оба 
глаза состоит из сочетания двух повязок, накладываемых на левый и правый глаз. Витки 
перекрещиваются в области переносицы. Повязка заканчивается циркулярным витком на 
уровне глаз.  

На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку. Для спиральной 
повязки отрывают конец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое надплечье и 
оставляют висеть косо на груди. Бинтом, начиная снизу со спины, спиральными турами 
бинтуют грудную клетку. Далее туром из левой подмышечной впадины бинт связывают 
со свободным концом через правое плечо.  



Крестообразную повязку на грудь накладывают снизу круговыми, фиксирующими 
2-3 турами бинта, далее со спины справа на левое надплечье фиксирующим круговым 
ходом, снизу за спиной через правое надплечье опять вокруг грудной клетки. Конец бинта 
последнего кругового хода закрепляют булавкой.  

Техника наложения стерильных повязок на верхние конечности (обычно 
накладывают спиральные, колосовидные и крестообразные повязки). 

Спиральную повязку на палец начинают ходом вокруг запястья, далее бинт ведут 
по тылу кисти к ногтевой фаланге и делают спиральные туры бинта от конца до основания 
и обратным ходом по тылу кисти. Закрепляют бинт на запястье.  

Повязку на кисть при повреждениях ладонной и тыльной поверхности 
накладывают в виде крестообразной повязки. Начинают ее с фиксирующего тура на 
запястье и далее по тылу кисти на ладонь. 

На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу вверх, 
периодически перегибая бинт. 

Повязку на локтевой сустав накладывают, начиная 2-3 турами бинта через 
локтевую ямку и далее спиральными турами бинта, переменно чередуя их на предплечье и 
плече с перекрещиванием в локтевой ямке.  

Повязку на плечевой сустав накладывают, начиная от здоровой стороны из 
подмышечной впадины по груди и наружной поверхности поврежденного плеча сзади 
через подмышечную впадину на плечо. Далее по спине через здоровую подмышечную 
впадину на грудь и, повторяя туры бинта, пока не закроют весь сустав, закрепляют конец 
бинта на груди булавкой.  

Техника наложения стерильных повязок на нижние конечности 
Повязки на нижние конечности в области стопы и голени накладывают после их 

освобождения от обуви. 
Повязку на область пятки накладывают первым туром бинта через наиболее 

выступающую ее часть. Далее поочередно выше и ниже первого тура бинта, а для ее 
фиксации делают косые и восьмиобразные туры бинта.  

На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку. Первый 
фиксирующий тур бинта делают выше лодыжки, далее вниз на подошву и вокруг стопы. 
Затем бинт ведут по тыльной поверхности стопы выше лодыжки и возвращаются на 
стопу, затем на лодыжку. Закрепляют конец бинта круговыми турами выше лодыжки. 

Повязку на коленный сустав накладывают, начиная с кругового тура через 
надколенную чашечку. Затем туры бинта попеременно идут ниже и выше, 
перекрещиваясь в подколенной ямке. 

III. Закрепление. 
1. Какие функции выполняет повязка? 
Ответ: Повязка служит для защиты раневой поверхности от вредных воздействий 

внешней среды, удержания или закрепления перевязочного материала, а также для 
иммобилизации области перелома или вывиха, создания давления на ту или иную часть 
тела (к примеру, для остановки кровотечения). 

2. Что называют перевязочным материалом? 
Ответ: Перевязочным называется материал, который накладывается на раневую 

поверхность или другие пораженные части тела. 
3. Что называют перевязкой? 
Ответ: Перевязкой называется как первичное наложение повязок, так и ее замена с 

осмотром и обработкой раны. 
4. Каково положение больного при бинтовании? 
Ответ: Больной, которому накладывается повязка, должен находиться в удобном 

для него положении. Бинтуемая часть тела должна быть доступна со всех сторон. Ее 
закрепляют повязкой в наиболее выгодном в функциональном отношении положении. 
Повязку следует наложить так, чтобы она не причиняла неприятных отношений, но 



надежно фиксировала перевязочный материал. При наложении повязки бинтуемая часть 
тела должна находиться на уровне нижней части груди бинтующего. 

5. Как правильно наложить бинтовую повязку? 
Ответ: Процесс наложения повязки делится на 3 этапа. Вначале необходимо 

правильно наложить начальную часть повязки, затем точно провести каждый следующий 
тур бинта и надежно зафиксировать всю повязку. 

Бинтование следует начинать с периферии, с части тела, имеющей наименьшую 
толщину, и постепенно покрывать повязкой центральные части бинтуемой области. 
Каждый последующий тур бинтадолжен прикрывать половину предыдущего. Бинт 
раскатывается слева направо, не отрывая от бинтуемой части тела. По окончании 
бинтования конец бинта разрезают ножницами в поперечном и продольном направлении, 
образуя две завязки, достаточные для фиксации всей повязки. Ни перекрест, ни узел не 
должны быть расположены там, где находится рана. 

6. Как снимается бинтовая повязка? 
Ответ: Снимают бинтовую повязку либо после разрезания ее ножницами со 

стороны здоровой кожи, либо осторожно разматывая. Если повязка приклеилась к раневой 
поверхности, то ее следует осторожно размочить 3% раствором перекиси водорода и 
только после этого снять. 

7. В чем особенности ползучей повязки? 
Ответ: Эта повязка применяется для удержания перевязочного материала на 

большом протяжении. 
8. В каких случаях используется восьмиообразная или крестообразная повязки? 
Ответ: Бинт накладывают в виде восьмерки. Она очень удобна при бинтовании 

кисти, грудной клетки, задней поверхности шеи и затылка. 
9. В чем особенности колосовидной повязки? 
Ответ: Она является разновидностью восьмиобразной. Последующие туры бинта, 

перекрещиваясь по одной линии, располагаются выше или ниже предыдущих и 
напоминают колос. Повязка применяется при бинтовании плечевого пояса. 

10. В каких случаях применяется и как накладывается черепашья повязка? 
Ответ: Применяется при перевязке локтевого и коленного суставов и в зависимости 

от места наложения бывает сходящейся и расходящейся. При первой бинтование 
начинают с круговых ходов выше и ниже сустава с перекрестом в подсуставной впадине. 
Туры бинта постепенно приближаются друг к другу и заканчиваются на суставе. При 
второй туры бинта, перекрывая друг друга на две трети, расходятся выше и ниже сустава. 

11. Расположите в порядке осуществления действия оказывающего помощь при 
наложении давящей повязки (ответ представьте последовательностью букв, например: д, 
а, ...): 

а) накладывают плотный валик из бинта или ваты на стерильную ткань; 
б) определяют правильность наложения давящей повязки по отсутствию 

промокания ткани; 
в) гладят чистую ткань горячим утюгом (для стерилизации, если нет стерильного 

бинта); 
г) туго перебинтовывают валик из бинта или ваты, лежащий на ткани, 

покрывающей рану; 
д) накладывают на рану стерильный бинт или чистую ткань, проглаженную 

горячим утюгом. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Практическое занятие № 22 
 
Тема. Первая мед. помощь пострадавшему с острым 

заболеванием и в состоянии неадекватности 
Цель. 
1. Формирование навыков практических действий по оказанию 

ПМП в ДТП, пострадавшему с острым заболеванием и в состоянии 
неадекватности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
Методы и приёмы обучения: 
 

 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 
3. Медицинская сумка, медицинские средства. 

Литература: Мультимедийное учебно-методическое пособие. Оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП. – Электрон. опт. диск (CD-Rom). 
ООО УКЦ МААШ 2016 г. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  

1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 

  3. Алгоритм «Как оказать ПМП пострадавшему с острым заболеванием и в 
состоянии неадекватности». 

4. Правовые аспекты оказания ПМП. 
  5. Особенности оказания первой медицинской помощи при острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, отравлении. 



  6. Самостоятельная работа: проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, решение задач, рекомендованных ГИБДД РФ  
  7. Тестирование 

 Подведение итогов занятия. 
Теоретическая часть 

1. Особенности оказания первой медицинской помощи при острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, отравлении. 

Важно уметь различать внешние проявления остановки сердца. Это 
состояние не так просто отличить от глубокого обморока или смерти. Специфика 
кроется на малозаметных нюансах, которые важно сообщить диспетчеру, вызывая 
реанимационную бригаду. 

Чтобы понять, обнаружив неподвижное тело, лежащее или сидящее без 
признаков жизни, имеет место здесь остановка сердца или иное состояние, 
необходимо провести быструю диагностику. Нужно посмотреть, есть ли 
кровотечение, судороги и иные проявления остановки сердца. Немаловажным 
показателем является сама поза больного. Если она неестественная, началось 
окоченение конечностей, а роговица глаз помутнела и выглядит сухой, речь идет 
уже о биологической смерти. 

Следует запомнить пять признаков остановки сердца: отсутствие пульса на 
сонной артерии, потеря сознания, расширение зрачков и отсутствие их реакции на 
свет, остановка дыхания, синюшный или серо-пепельный цвет лица. 

Остановимся на краткой характеристике каждого из этих признаков. 
- отсутствие пульса на сонной артерии определяется указательным и средним 

пальцами на расстоянии 2 – 3 см в сторону от выступающего на шее щитовидного 
хряща. Этот симптом расценивается как признак «катастрофы»; 

- потеря сознания при остановке сердца наступает через 4 – 5 с. и 
определяется по отсутствию реакции пострадавшего на звуковой или тактильный 
раздражитель (оклик, похлопывание по щеке); 

- расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет выявляются путем 
открытия верхнего века и освещения глаза. Если зрачок значительно расширен (во 
всю радужку) и не суживается на свет, то этот признак является всегда тревожным и 
служит сигналом к началу сердечно-легочной реанимации; 
- остановку дыхания легко заметить по отсутствию дыхательных движений грудной 
клетки или диафрагмы; 

- синюшный или серо-пепельный цвет лица – важный признак глубокого 
расстройства кровообращения, приковывает внимание окружающих к 
пострадавшему, воспринимается как сигнал опасности и необходимости оказания 
неотложной помощи; 

Реанимация при остановке сердца только тогда будет эффективна, если 
начата своевременно и проведена точно. Так, распознав признаки остановки сердца, 
необходимо удобно уложить пострадавшего, освободив его грудную клетку от 
сдавливающей одежды. 

Во-первых, следует прощупать пульс, проверить наличие сердцебиения и 
дыхания. Во-вторых, оценивается реакция зрачков на свет. При остановке сердца 
таковая отсутствует. 

В ожидании врача, необходимо попытаться самостоятельно реанимировать 
больного, путем проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. Для этого, голову больного запрокидывают назад и, зажав ему нос, вдыхают 
как можно больше воздуха в открытый рот. Одновременно с этим производят 
ритмичные и достаточно сильные надавливания на область сердца. На один вдох 
необходимо сделать три надавливания, и многократно повторить все проделанное. 

2. Психические реакции и состояния неадекватности. 



Психические состояния, находящиеся между нормой и патологией (слабые 
формы психических расстройств), называются пограничными состояниями. К таким 
состояниям относятся: реактивные состояния; неврозы; психопатоподобные 
состояния; задержки психического развития (умственная отсталость). 

В психологии еще не сформировано понятие психической нормы. Однако для 
выявления перехода психики человека за грань психической нормы необходимо в 
общих чертах определить критерии нормы. 

Существенными характеристиками психической нормы, с нашей точки 
зрения, являются следующие поведенческие особенности: 

• адекватность (соответствие) поведенческих реакций внешним 
воздействиям; 

• детерминированность поведения, его концептуальность, упорядоченность в 
соответствии с оптимальной схемой жизнедеятельности; согласованность целей, 
мотивов и способов поведения; 

• соответствие уровня притязаний реальным возможностям индивида; 
• оптимальное взаимодействие с другими людьми, способность к 

самокоррекции поведения в соответствии с социальными нормами. 
Все пограничные состояния аномальны (отклоняющиеся), они связаны с 

нарушением какой-либо существенной стороны психической саморегуляции. 
Процесс психической саморегуляции осуществляется в единстве 

содержательно-смысловых, генетических и нейродинамических процессов. И здесь 
возможны различные парциальные (частичные) аномалии саморегуляции. При этом 
интеллект человека в основном сохраняется, но оказываются нарушенными 
отдельные регуляционные механизмы. Эти нарушения психической саморегуляции 
сводятся в основном к следующим особенностям.  

Частая и быстрая смена настроений, недостаточность психоэнергетических 
возможностей индивида, повышенная нервно-психическая истощаемость, слабость 
нервной системы.  

Пограничные психические состояния. 
Повышенная возбудимость, импульсивность, гневливость, обидчивость, 

жестокость, склонность к конфликтным взаимодействиям; завышенность 
самооценок, уровня притязаний. 

Повышенная конформность, слабохарактерность, интеллектуальная 
ограниченность, некритичность. 

Чем менее социализирована личность, тем шире возможности автономизации 
отдельных регуляционных факторов. Чем ограниченнее психическое развитие 
человека, тем большую роль в его поведении играют иерархически низшие уровни 
регуляции. 

Для поведения лиц с психическими аномалиями характерны конфликтность, 
повышенная импульсивность, спонтанность побуждений, ослабленность механизма 
понятийно-мотивационной регуляции. 

Реактивные состояния — острые аффективные реакции, временные 
расстройства психики в результате психических травм. Реактивные состояния 
возникают как вследствие одномоментных психотравмирующих воздействий, так и 
в результате продолжительного травмирования, а также в силу 
предрасположенности индивида к психическому срыву (слабый тип высшей 
нервной деятельности, ослабленность организма после болезни, длительное нервно-
психическое напряжение). 

 
ТЕСТ 
 

1. Начинать сердечно-легочную реанимацию следует только при: 



• 1) Потере человеком сознания, независимо от наличия пульса. 

• 1) Потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной 
артерии. 

2. Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при обмороке? 

• 1) Усадить пострадавшего. 

• 2) Уложить и приподнять голову. 

• 3) Уложить и приподнять ноги. 
3. Какое «восстановительное» положение следует придать пострадавшему без 

видимых наружных повреждений, находящемуся без сознания, после проведения 
сердечно-легочной реанимации? 

• 1) Лежа на спине с валиком под головой. 

• 1) Лежа на боку, под голову, повернутую в сторону, подложить 
верхнюю руку пострадавшего, верхнюю ногу согнуть в колене и положить на 
землю. 

• 2) Лежа лицом вниз, под лоб подложить руку. 
4. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при 

повреждении позвоночника? 

• 1) Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность. 

• 1) Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность. 

• 2) Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок. 
5. Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

• 1) Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

• 1) Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла 
после травмы, приложить к поврежденному суставу пузырь со льдом или холодной 
водой. 
6. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное 

время года? 

• 1) Не более получаса. 

• 1) Не более одного часа. 

• 2) Время не ограничено. 
7. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи лежащему на земле 

пострадавшему без видимых наружных повреждений, но находящемуся в 
бессознательном состоянии? 



• 1) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, приподнять голову, 
дать питье. 

• 1) Подложить под ноги валик, срочно вызвать «Скорую медицинскую 
помощь». 

• 2) Запрокинуть голову на затылок, открыть рот, при необходимости 
очистить ротовую полость от инородных масс, контролировать наличие дыхания и 
пульса, срочно вызвать «Скорую медицинскую помощь». 
8. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое время 

года? 

• 1) Не более получаса. 

• 1) Не более одного часа. 

• 2) Время не ограничено. 
9. Как наложить шину при переломе костей голени? 

• 1) Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до 
тазобедренного сустава. 

• 1) Наложить две шины с наружной и внутренней сторон ноги от 
стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов. 

10. В чем заключается первая помощь пострадавшему при шоке? 

• 1) Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица. 

• 1) Уложить пострадавшего, укрыть, контролировать дыхание и пульс. 

• 2) Придать пострадавшему положение лежа или полусидя, на лоб и 
затылок положить холодные примочки. 
11. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломами 

ребер и грудины? 

• 1) Лежа на боку. 

• 1) Лежа на спине. 

• 2) Сидя или в полусидячем положении. 
12. Как остановить кровотечение при ранении артерии? 

• 1) Наложить давящую повязку на место ранения. 

• 1) Наложить жгут выше места ранения. 

• 2) Наложить жгут ниже места ранения. 
13. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи пострадавшему 

при переломе ключицы? 



• 1) Наложить две шины на плечо. 

• 1) Подвесить руку на косынке. 

• 2) Подвесить руку, согнутую под прямым углом, на косынке и 
прибинтовать к туловищу. 
14. Как остановить кровотечение при ранении вены? 

• 1) Наложить давящую повязку на место ранения. 

• 1) Наложить жгут выше места ранения. 

• 2) Наложить жгут ниже места ранения. 
15. Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

• 1) Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную 
повязку. 

• 1) Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную 
повязку. 

• 2) Не обрабатывая раны, наложить бактерицидную повязку, 
зафиксировав ее пластырем или бинтом. 
16. При искусственной вентиляции легких «изо рта в рот» необходимо: 

• 1) Выдвинуть подбородок пострадавшего вперед при запрокинутой 
на затылок голове. 

• 1) Положить пострадавшего на бок. 

• 2) Наклонить вперед голову пострадавшего. 
17. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратилось дыхание и 
сердечная деятельность? 

• 1) Непрямой массаж сердца, освобождение проходимости 
дыхательных путей, искусственная вентиляция легких. 

• 1) Искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца, 
освобождение проходимости дыхательных путей. 

• 2) Освобождение проходимости дыхательных путей, искусственная 
вентиляция легких, непрямой массаж сердца. 
18. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при переломе 

плечевой кости? 

• 1) Наложить шину с наружной стороны плеча и туго прибинтовать 
руку к туловищу. 

• 1) Наложить две шины с наружной и внутренней стороны плеча, 
подложить валик из мягкой ткани в подмышечную область, согнуть руку в 



локтевом суставе и зафиксировать косыночными повязками через шею и вокруг 
туловища. 
19. Как правильно снимать одежду с пострадавшего, получившего повреждение 

руки или ноги? 

• 1) Одежду следует сначала снять с поврежденной конечности. 

• 1) Одежду следует сначала снять с неповрежденной конечности. 
• 2) Последовательность действий не имеет значения. 

20. При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 

• 1) Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача. 

• 1) Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, 
обеспечить охлаждение переносицы. 

• 2) Придать ему положение полусидя, голову наклонить вперед, 
обеспечить охлаждение переносицы. 

 
 
 

                           Практическое занятие №23 
 

Тема. Отработка техники наложения транспортной иммобилизации с 
использованием подручных средств и стандартных шин при 
повреждениях 

Цель: 
1. Формирование навыков практических действий по оказанию ПМП в 

ДТП, отработка техники наложения транспортной иммобилизации с 
использованием подручных средств и стандартных шин при повреждениях 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических работ должен: 
уметь: 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

Методы и приёмы обучения: 
 

 Практическое занятие в сочетании с объяснением, демонстрацией диафильма, 
обсуждением и опросом.  
Средства обучения: 

1. Плакаты по указанной теме. 
2. Видиофильм «Оказание ПМП» 



3. Медицинская сумка, медицинские средства. 
 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ  

1. Организационный момент. 
2. Терминалогическая работа. 
3. Алгоритм «Как оказать ПМП при ранении». 
4. Правовые аспекты оказания ПМП. 

      5. Техника наложения транспортной иммобилизации 
6. Подведение итогов занятия. 

 
Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы 

плечевой кости, травмы плечевого и локтевого суставов: 
1. Поврежденной конечности придают физиологически выгодное (удобное) 

положение. Предплечье и плечо образуют прямой угол. 
2. Транспортная шина моделируется от надплечья здоровой руки по спине до 

области плечевого сустава поврежденной руки, по задней поверхности плеча и 
предплечья поврежденной, захватывая кисть. 

3. Ватно–марлевый валик (или любая ткань) укладывается в подмышечную 
впадину на стороне повреждения (этим достигается небольшое отведение плеча). 

4. Валик из любой ткани подкладывается под кисть, либо пальцы пост-
радавшего охватывают край шины. 

5. Конечность фиксируется к шине. 
6. Шинированная конечность подвешивается на косынку. 
Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы костей 

кисти и предплечья, травмы лучезапястного сустава: 
1. Предплечье согнуто под углом 90°. 
2. Шина накладывается от верхней трети плеча, проходит по задней по-

верхности плеча и предплечья, захватывает кисть. 
3. Валик из любой ткани подкладывается под кисть, либо пальцы пост-

радавшего охватывают край шины (для уменьшения натяжения мышц предплечья). 
4. Шинированная конечность подвешивается на косынку. 
 Помните!При травмах плеча и предплечья, в случае отсутствия воз-

можности выполнить шину из подручных материалов, травмированную 
конечность можно подвесить на косынке и фиксировать к туловищу второй 
косынкой. 

Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы 
бедренной кости, травмы тазобедренного и коленного суставов. 

1. Фиксируются три сустава, используя три шины, расположенные с трех 
сторон конечности: наружная боковая, внутренняя боковая, задняя поверхность 
конечности: 

v нижняя (задняя) шина – на нее укладывается нога. Длинна шины – от пятки 
до поясницы. Шину, изготовленную из картона, загнуть на стопу; 

v наружная (боковая) шина. Накладывается по наружной поверхности 
конечности. Длинна ее от пятки до подмышечной области. Шину, изготовленную из 
картона, желательно загнуть на стопу; 

v внутренняя (боковая) шина. Накладывается по внутренней поверхности 
конечности. Длинна – от пятки до промежности; 

2. Фиксировать каждый конец шины и каждый сегмент конечности. 
3. Выполнить фиксацию шины в области тазобедренного сустава. 
4. В подмышечную и паховую область под шину помещают мягкий валик. 
5. Транспортировка пострадавшего осуществляется в положении лежа. 



6. Аутоиммобилизация –фиксация поврежденной нижней конечности к 
здоровой ноге. 

Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы костей 
голени и стопы, травмы голеностопного сустава. 

1. Фиксируются два сустава, используя шины, расположенные с двух или 
трех сторон: 

v нижняя (задняя) шина; 
v наружная (боковая) шина; 
v внутренняя (боковая) шина. 
2. Длина шин — от пятки до верхней трети бедра. 
3. Если используются лестничные шины, то желательно их загибать на стопу. 
4. Транспортировкав положении лежа или сидя. 
Рис. Иммобилизация при помощи подручных средств: а, б - при переломе 

позвоночника; в, г - иммобилизация бедра; д - предплечья; е - ключицы; ж - голени. 

 

ОБОБЩАЮЩАЯ ТАБЛИЦА ПРИЕМОВ И СПОСОБОВ 
ИММОБИЛИЗАЦИИ, ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ТРАВМАХ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 

Место 
травмы Способ иммобилизации Положение 

пострадавшего Способ переноски 

Голова, шея 

С боков уложить мешочки с 
песком или свертки одежды, 
фиксированные к носилочному 
средству 

На спине. При 
отсутствии 
сознания голова 
повернута набок. 

Стандартные или 
импровизирован-ые 
носилки 

Грудь Не нужно Сидячее или 
полусидящее 

 
Стандартные или 
импровизирован-ые 
носилки с валиком из 
одежды под верхнюю 
часть туловища 

Живот Не нужно 
Лежа боку с 
подведенными к 
животу ногами 

Стандартные или 
импровизирован-ые 
носилки 

Таз 
Ноги связаны между собой. Под 
голени положить сверток из 
одежды. 

На спине 
Стандартные или 
импровизирован-ные 
носилки 

Позвоночник Не нужно На спине или на Стандартные или 



(спина) животе импровизирован-ные 
носилки. При переноске 
на спине обязателен 
жесткий (деревянный) 
щит, а на животе – валик 
из одежды под верхнюю 
часть туловища. 

Верхняя 
конечность    

Плечо 

Фиксируется к туловищу 
бинтами с установкой 
предплечья и кисти под прямым 
углом к плечу; подвешивается 
на косынке. 

Позиция 
свободная. При 
общей слабости 
– сидя или лежа. 

Самостоятельное 
передвижение. При 
общей слабости – сидя 
на руках или лямках 
носильщиков. 

Предплечье 

С тыльной и ладонной 
поверхностей фиксируется 
импровизированными шинами 
(дощечками) и укладывается 
вместе с кистью на косынку 
большим пальцем вверх. 

- " - - " - 

Кисть Подвешивают на косынку - " - - " - 
Нижняя 
конечность    

Бедро 

Двумя шинами:наружная – от 
подмышечной впадины до 
пятки, внутренняя – от паховой 
области до пятки. Ноги между 
собой связаны. 

На спине 
Стандартные или 
импровизирован-ные 
носилки 

Голень 
Двумя шинами (передней и 
задней) от верхней трети бедра 
до пятки 

Сидя, а при 
общей слабости 
– лежа 

Лежа – на стандартных 
или импровизирован-
ных носилках; сидя – на 
руках или лямках 
носильщиков. 

Стопа Спиральная или 
возвращающуюсяповязка 

Позиция 
свободная 

Самостоятельное 
передвижение при 
помощи 
импровизирован-ных 
костылей или сидя на 
руках или лямках 
носильщиков. 

Примечание: решая вопросы иммобилизации, функциональной укладки и 
переноски, следует исходить не из вида повреждения (например, ушибы, 
растяжения, вывихи или переломы), а только из локализации травмы и общего 
состояния пострадавшего! 

Контрольные вопросы 

1. Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы костей кисти 
и предплечья, травмы лучезапястного сустава? 



2. Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы бедренной 
кости, травмы тазобедренного и коленного суставов? 
3. Правила транспортной иммобилизации при подозрении на переломы костей 
голени и стопы, травмы голеностопного сустава? 

 
 
Практическая часть — наложение шины на конечность.  
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Введение 

 

Данные методические рекомендации по организации и проведению 
самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с 
содержанием рабочей программы УД ОП.06. Правила безопасности 
дорожного движения для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта по программе ПССЗ базовой  
подготовки.  

УД ОП.06. Правила безопасности дорожного движения изучается в 
течение двух семестров. Общий объем времени, отведенный на выполнение 
самостоятельной работы по УД, составляет в соответствии с учебным планом 
и рабочей программой 65 часов. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием УД ОП.06. Правила безопасности 
дорожного движения, закреплении теоретических знаний и умений. 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами 
следующих результатов обучения согласно ФГОС специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по 
программе ППССЗ базовой подготовки и требованиям рабочей программы 
УД ОП.06. Правила безопасности дорожного движения:   

уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика; 
- определять очередность проезда различных транспортных средств; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях; 
- управлять эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства.  
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных  
средств; 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности  
дорожного движения. 
 



знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий; 
- зависимость дистанции от различных факторов; 
- дополнительные требования к движению различных транспортных  
средств и движению в колонне; 
- особенности перевозки людей и грузов; 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и  
безопасность движения; 
- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

1. Виды и формы самостоятельной работы студентов по  

УД ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка сообщения на занятии по 
заданной преподавателем теме (с учетом использования Интернет-
ресурсов). 

• Выполнение расчетных заданий.  
• Работа со справочной литературой. 
• Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 

подготовка к их защите. 
• Подготовка к контрольным работам, экзамену. 

 



2. Методические рекомендации для студентов 
по конкретным видам самостоятельной работы: 

2.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 

2.2 Подготовка к контрольным работам, экзамену 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному 

на учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать 
материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на 
должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся 
в учебнике или предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению 

заданий, упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, 
составлению графиков, таблиц и т.д. 

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

- качество уровня освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа. 

 



2.3  Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций 
по учебной и специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Показатели  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

- логичность изложения ответа; 
- уровень понимания изученного материала.  

 
 



2.4  Написание и защита доклада, подготовка  сообщения на занятии по 
заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Предложенная тема должна 
содержать проблему, быть связанной с современным состоянием развития 
безопасности дорожного движения в Российской Федерации. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте техническую 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме. (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться  презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Показатели  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

- полнота и качественность информации по заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Работа со справочной литературой  
1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 

составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при 
решении задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных 
методических указаниях, в соответствии с порядковым номером в учебном 
журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности 

величин, правильность подстановки в формулы численных значений, 
правильность расчетов, правильность вывода неизвестной величины из 
формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми 
пояснениями. Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя 
из текста, с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения 
без указания размерностей, после чего приведите конечный результат 
расчётной величины. Окончательный ответ следует приводить и в системе 
СИ. 

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 



2.6 Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их 
защите 

 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению  

практических работ и оформите работу, указав название, цель и краткий 
порядок проведения работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме  
практической работы, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 
части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

 
Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы 
- оформление практических работ в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы 

к работе. 



3. Перечень рекомендуемой литературы и информационных 
источников 

(в том числе Интернет-ресурсы)  

 
   Основные источники: 
 
1. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: Третий Рим, 
2015, 2016,2017 
2. О безопасности дорожного движения, Федеральный закон. Принят 
Государственной Думой 15 ноября 1995 (Действующий документ). 
3. Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. и др. Экзаменационные 
билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами  категории «А» и «В», «С» и «Д». – М.: Рецепт-
Холдинг, 2015, 2016. 
4. Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. и др. Экзаменационные 
(тематические) задачи по ПДД. – М.: Третий Рим, 2015. 
5. Комментарии к Правилам дорожного движения  Российской Федерации      
В.Ф.Яковлев. – М.: Третий Рим, 2015, 2016. 
6. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. 
– М.: «За рулем», 2014. 
7. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: 
Академия, 2014. 
 
Дополнительные источники: 
1. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя. – М.: За рулем, 
2012. 
2. Пугачев И.Н. Организация и безопасность движения. – Хабаровск: изд-во 
ХГТУ, 2012. 
3. Журнал «Круиз Контроль», 2013-2016. 
4. Е. Моисеева, И. Красильникова, «Неотложная доврачебная медицинская 
помощь», издательство «ГЭОТАР-Медиа» 2015 г. 
5. Ю.И Шухман. «Основы управления автомобилем и безопасность 
движения: водителя автотранспортных средств категорий В М.: «Академия», 
"За рулем” 2014 г. 
Методические пособия: 
1. Г.Б. Громоковский С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные 
тематические задачи с комментариями для подготовки к теоретическим 
экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» и 
«В», «С» и «Д», М, изд. «Третий Рим», 2013 г. 



2. Г.Б. Громоковский С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные 
билеты для приёма теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категорий «А» и «В» с комментариями, М, изд. 
«Рецепт-холдинг», 2015 г. 
3. Г.Б. Громоковский С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные 
билеты для приёма теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категорий «С» и «Д» с комментариями, М, изд. 
«Рецепт-холдинг», 2015 г. 
 Справочная литература, Интернет-ресурсы: 
1) И.Ф. Богоявленский «Оказание первой медицинской, первой 
реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных 
ситуаций», изд. СПб: «ОАО Медиус», 2005 г. 
2) М.А. Иванов, «Юридический справочник водителя», М, изд. «Особая 
книга», 2014 г. 
3) http://lexed.ru 
4) http://www.labirint.ru/books/484606/ 
5) http://www.labirint.ru/books/528760/ 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbooks.snezhny.com%2Fpublisher%2F1809
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbooks.snezhny.com%2Fpublisher%2F1809
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flexed.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F484606%2F
http://www.labirint.ru/books/528760/


4. Задания для самостоятельной работы 

по УД ОП.06.  Правила безопасности дорожного движения (65 часов 
ВСР) 

Вопросы и задания составлены в соответствии разделами и темами 
рабочей программы УД. 

Раздел 1. 

Основы законодательства в сфере дорожного движения (19 часов ВСР) 

Тема 1.2 Дорожные знаки, дорожная разметка (2 часа ВСР) 

1) Работа с учебником (ПДД РФ, 2016г. с комментариями) и интернет- 
ресурсами, составление конспекта. 
Задание 1. Используя литературу и интернет ресурсы, составьте конспект по 
теме: «Предупреждающие знаки. Знаки приоритета». 
Учебная литература: [2, 4] 
Электронные ресурсы: [1] 
Время на выполнение задания: 1,5 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по составлению конспекта: см. Приложение 3. 
 
Задание 2. Используя литературу и интернет ресурсы подготовить 
сообщение по темам: 
1. Запрещающие знаки. 
2. Знаки особых предписаний. 
3. Предписывающие и информационные знаки. 
4. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 
5. Горизонтальная, вертикальная разметка. 
Учебная литература: [2, 4] 
Электронные ресурсы: [1] 
Время на выполнение задания: 0,5 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по подготовке сообщения: см. Приложение 2. 

 Тема 1.3 Порядок движения, остановка и стоянка ТС (1 час ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, электронных ресурсов и 

конспектов занятий.  
Задание 1. Используя литературу и интернет ресурсы подготовить 
информационное сообщение по темам: 
1. Начало движения, маневрирование. 
2. Расположение транспортных средств на проезжей части. 
3. Дистанция и интервал. 
4. Скорость движения. 



5. Факторы, влияющие на выбор скорости. 
6. Обгон, встречный разъезд. 
Учебная литература: [2, 4] 
Электронные ресурсы: [1,1] 
Время на выполнение задания: 0,5 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Используя литературу и интернет ресурсы подготовить 
сообщение по теме: «Техника выполнения обгона». 
Учебная литература: [2 4] 
Электронные ресурсы: [1,1] 
Время на выполнение задания: 0,25 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по подготовке сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 3. Используя литературу и интернет ресурсы подготовить 
сообщение по теме: «Остановка и стоянка». 
Учебная литература: [2, 4] 
Электронные ресурсы: [1,1] 
Время на выполнение задания: 0,25 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по подготовке сообщения: см. Приложение 2. 

Тема 1.4 Регулирование дорожного движения (2 часа ВСР) 

1) Работа с учебником (ПДД РФ, 2016г. с комментариями) и интернет 
ресурсами 

Задание 1. Используя литературу и интернет ресурсы составить конспект по 
темам: 
1. Типы светофоров, их назначение. 
2. Значение сигналов регулировщика для транспортных средств. 
Учебная литература: [2, 4] 
Электронные ресурсы: [1,1] 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке конспекта: см. Приложение 3. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию. 

        Тема 1.5 Проезд перекрестков (2 часа ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, конспектов занятий и 
интернет ресурсов 

 Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме 
«Проезд перекрестков» 
 Учебная литература: [2, 4, 5] 
Электронные ресурсы: [1,2] 



Время на выполнение задания:1 час. 
Форма отчетности: самоотчет. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию. 

       Тема 1.6 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС  
                      и ж. д. переездов (2 часа ВСР) 

1) Работа с учебником, доп. литературой, конспектами занятий и интернет 
ресурсами 
 Задание 1. Используя литературу и интернет ресурсы составить конспект 
по темам: 

1. Проезд пешеходных переходов. 
2. Проезд мест остановки маршрутных транспортных средств. 
Учебная литература: [2 4]. 
Электронные ресурсы: [1,1]. 
Время на выполнение задания: 0,5 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке конспекта: см. Приложение 3. 
Задание 2. Используя литературу и интернет ресурсы составить конспект по 
теме: «Движение через железнодорожные пути». 
Учебная литература: [2 4]. 
Электронные ресурсы: [1,1]. 
Время на выполнение задания: 0,5 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке конспекта: см. Приложение 3. 
 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Тема 1.7 Особые условия движения (2 часа ВСР) 
       1) Проработка учебника, доп. литературы, конспектов занятий и 
интернет ресурсов     Задание 1. Используя литературу и интернет ресурсы 
составить конспект по теме: «Движение по автомагистралям и в жилых 
зонах». 

Учебная литература: [2 4]. 
Электронные ресурсы: [1,1]. 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке конспекта: см. 
Приложение 3 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Тема 1.8 Перевозка людей и грузов (2 часа ВСР) 



1) Проработка учебника, доп. литературы, конспектов занятий и интернет 
ресурсов. 

Задание 1. Используя литературу и интернет ресурсы подготовить 
информационные сообщения по темам: 
1. Учебная езда. 
2. Перевозка людей, грузов. 
3. Лицензирование на обучение, на перевозку грузов и людей. 
Учебная литература: [2 4] 
Электронные ресурсы: [1,1] 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Используя литературу и интернет ресурсы подготовить 
информационное сообщение по теме: «Буксировка механических 
транспортных средств». 
Учебная литература: [2 4] 
Электронные ресурсы: [1,1] 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Тема 1.9 Техническое состояние и оборудование ТС (2 часа ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, конспектов занятий и интернет 
ресурсов. 

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме: 
«Условия, при которых запрещается эксплуатация ТС». 

Учебная литература: [2, 4, 5] 
Электронные ресурсы: [1,2] 
Время на выполнение задания:1 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Тема 1.10 Государственные регистрационные знаки, опознавательные 
знаки, предупредительные надписи и обозначения (2 часа ВСР) 
 
1) Проработка учебника, И-Р, конспектов занятий и ответы на контрольные 
вопросы в виде сообщения по теме: «Предупредительные надписи и 
обозначения»: 



1. Требования к номерным и опознавательным знакам, определенные в 
Конвенции «О дорожном движении». 
2. Требования к регистрационным номерам 
3. Требования к отличительным знакам 
4. Требования к опознавательным знакам. 
5. Номерные знаки. 
6. Распознавательные знаки, надписи и обозначения. 
 
Тема 1.11 Виды ответственности за нарушение ПДД (2 часа ВСР) 

1) Проработка конспектов занятий и ответы на контрольные вопросы в 
виде сообщения по теме: «Закон об ОСАГО» (1ч.): 
1. Понятие ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
2. Условие и порядок осуществления ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ в 
РФ. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Раздел 2. 
Основы безопасного управления ТС (13 часов ВСР) 

Тема 2.1 Техника пользования органами управления ТС (2 часа ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и 

конспектов занятий по теме: «Эргономические показатели рабочего 
места водителя». 

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме: «Рабочее 
место водителя. Основные органы управления, их расположение. Приемы 
управления рулевым колесом, тормозной системой». 
Учебная литература: [2, 4, 5] 
Электронные ресурсы: [1,2] 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 

1. В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при 
трогании на подъеме? Обосновать ответ. 

2. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность 
тормозов после проезда через водную преграду? Обосновать ответ. 



3. Вы обнаружили на своем автомобиле повышенный износ резины. 
Спрогнозируйте последствия, к которым может привести данный фактор. 
Перечислите действия по устранению неисправности. 
Учебная литература: [2, 4, 5]. 
Электронные ресурсы: [1,2]. 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 2. 
Тема 2.2 Управление автомобилем в дорожной обстановке и в 
транспортном потоке (2 часа ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по темам: 
1. Прямолинейное движение транспортного средства и маневрирование в 

ограниченном пространстве. 
2. Управление транспортным средством и маневрирование на перекрестках и 

пешеходных переходах. 
Учебная литература: [2, 4, 5]. 
Электронные ресурсы: [1,2]. 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 

1. При движении на грузовом автомобиле перевозимый Вами груз сместился к 
краям грузовой платформы. Какой должна быть последовательность ваших 
действий в данной ситуации? 

2. При проведении ЕТО вы обнаружили низкий уровень тормозной жидкости. 
Укажите неисправность тормозной системы, приведшую к понижению 
уровня тормозной жидкости и способы ее устранения. 
Время на выполнение задания: 0,5час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 4. 



1) Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Тема 2.3 Управление ТС в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (2 часа ВСР) 
1) Проработка литературы, интернет ресурсов и конспектов занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме: «Управление 
транспортным средством в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости». 
Учебная литература: [2, 4, 5]. 
Электронные ресурсы: [1,2]. 
Время на выполнение задания: 2 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

Тема 2.4 Управление ТС в сложных дорожных условиях (2 часа ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по темам: 
1. Правила и приемы вождения по бездорожью. 
2. Правила и приемы вождения на полевых, лесных дорогах. 
Учебная литература: [2, 4, 5]. 
Электронные ресурсы: [1,2]. 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 
1. В случае, когда правые колёса автомобиля наезжают на неукреплённую 
влажную обочину, рекомендуется. Обосновать ответ. 
2. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, 
если Ваш автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной 
системой? 
3. При проведении ЕТО вы обнаружили низкий уровень тормозной 
жидкости. Укажите неисправность тормозной системы, приведшую к 
понижению уровня тормозной жидкости и способы ее устранения. 



4. Участок дороги имеет крутой поворот. Какие факторы могут привести к 
ДТП при движении автомобиля на этом участке дороги. Предложите 
возможнее варианты действия водителя для предотвращения опасных 
последствий. 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 4. 

2.Подготовка отчета по практическому занятию (1ч.). 

Тема 2.5 Управление ТС в особых условиях (3 часа ВСР) 
1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий 

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по темам: 
1. Управление транспортным средством на ж/д переездах. 
2. Применение алгоритмов безопасного управления транспортным средством. 

Учебная литература: [2, 4, 5]. 
Электронные ресурсы: [1,2]. 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 

1. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке? 
2. Водитель перевозит груз, представляющий опасность для окружающих. 

Перечислите меры, которые необходимо предпринять для предотвращения 
опасных последствий транспортировки. 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 2. 

2. Подготовка отчета по практическому занятию (1 час). 

Тема 2.6 Действия водителя в критических ситуациях: задний и 
передний привод (2 часа ВСР) 



1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  Задание1. Подготовить информационное сообщение по теме 
«Действия водителя в критических ситуациях: задний и передний привод». 

Учебная литература: [1 3 5] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2.   

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1 час). 

Раздел 3. 

Безопасность дорожного движения (18 часов ВСР) 

Тема 3.1 Общие положения. Закон РФ «О безопасности дорожного 
движения» (4 часа ВСР) 

1) Подготовка доклада «О безопасности дорожного движения в РФ» 

Задание 1. Изучить нормативно – правовую документацию в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения. Подготовить доклад. 
Учебная литература: [1,3] 
Электронные ресурсы: [1,2] 
Время на выполнение задания: 3 часа. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 

Методические рекомендации по изучению нормативно-правовой 
документации: см. Приложение 1. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (1 час). 

Тема 3.2 Профессиональная надежность водителя (2 часа ВСР) 

   1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий 

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по темам: 

1. Профессиональное мастерство и надежность водителей. 
2. Пригодность, подготовленность и работоспособность водителей. 



3. Водительская этика. 
Учебная литература: [2, 4, 5] 
Электронные ресурсы: [1,2] 
Время на выполнение задания: 2 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

Тема 3.3 Психологические основы деятельности водителя (2 часа ВСР) 

    1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий Задание 1. Подготовить информационное сообщение по темам: 

1. Психофизиологические особенности профессиональной 
деятельности водителей. 

2. Характеристики ощущений: зрительные, слуховые, 
вестибулярные, световая чувствительность. 

Время на выполнение задания: 1 час. 
Учебная литература: [2, 4, 5] 
Электронные ресурсы: [1,2] 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 

1. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? Обосновать 
ответ. Привести примеры. 

2. Автомобиль ВАЗ – 2106 движется по обледенелой дороге со скоростью 60 
км/ч. Рассчитать остановочный путь автомобиля. Определить время реакции 
водителя. 

3. Вы, как водитель, стали участником ДТП. Составить схему ваших действий. 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 4. 
Тема 3.4 Конструктивные и эксплуатационные свойства, 
обеспечивающие безопасность ТС (2 часа ВСР) 



1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий 

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме: 
«Эксплуатационные свойства автомобиля их влияние на безопасность 
движения» 
Учебная литература: [2, 4, 5] 
Электронные ресурсы: [1,2] 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 

1. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных 
последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на 
скользкой дороге? Обосновать ответ. 

2. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши 
действия. 
Учебная литература: [2, 4, 5]. 
Электронные ресурсы: [1,2]. 
Время на выполнение задания: 1 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 4. 

Тема 3.5 Дорожные условия (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Влияние 
дорожных условий на безопасность движения». 

Учебная литература: [1 3 5] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 
Время на выполнение задания:2 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 



Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

2) Подготовка отчета по практическому занятию (2 час). 

Тема 3.6 Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Дорожно-
транспортные происшествия и их причины». 
Учебная литература: [1 3 5] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 
Время на выполнение задания: 2 час. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 

Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

Тема 3.7 Организация дорожного движения. Организационно-
технические мероприятия по БДД (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебников, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Организация 
дорожного движения. Организационно-технические мероприятия по БДД»  

Учебная литература: [1] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: самоотчет. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Подготовить информационное сообщение по темам: 

1. Организация работы отдела безопасности. 
2. Организация медико-санитарного обслуживания и медицинского контроля 

водителя. 
Учебная литература: [1] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 



Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 

Методические рекомендации по составлению информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

2. Работа с отчетом ПЗ (1ч.) 
Тема 3.8 Организация работы службы безопасности движения в АТП 
дорожных, строительных и других организациях (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Основные 
задачи эксплуатационной службы, технической, кадровой и других служб 
предприятий по организации безопасной работы подвижного состава». 

Учебная литература: [1 3 5] 
Электронные ресурсы: [1, 3] 
Время на выполнение задания: 2 часа. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 

Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

Раздел 4. Оказание медицинской помощи (15 часов ВСР) 

Тема 4.1 Дорожно-транспортный травматизм. Правовые аспекты 
оказания медпомощи пострадавшим в ДТП (3 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте 
конспект на тему: «Дорожно-транспортный травматизм. Общие положения 
при оказании первой медицинской помощи». 

Учебная литература: [1] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 
Время на выполнение задания: 2 часа. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по составлению конспекта: см. Приложение 
3. 



2). Подготовка отчета ПЗ (1ч.) 

Тема 4.2 Основы анатомии и физиологии человека (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте 
конспект на тему: «Основы анатомии и физиологии человека». 

Учебная литература: [1] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 
Время на выполнение задания: 2 часа. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по составлению конспекта: см. Приложение 
3. 

Тема 4.3 Терминальные состояние. Шок, острое дыхательное 
недостаточность, асфиксия, синдром траты сознания (3 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Состояния 
опасные для жизни». 

Учебная литература: [1 3 5] 
Электронные ресурсы: [1, 3] 
Время на выполнение задания: 3 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

Тема 4.4 Проведение сердечно- легочной реанимации (3 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Проведение 
сердечно- легочной реанимации»  

Учебная литература: [1 3 5] 

Электронные ресурсы: [1, 3] 



Время на выполнение задания: 2 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 

Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

2). Подготовка отчета ПЗ (1ч.) 
Тема 4.6 Первая мед. помощь при травмах. Раны и их первичная 
обработка (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий «Раны и их первичная обработка» 

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по теме «Кровотечения 
методы его остановки» 

Учебная литература: [1 3 5] 

Электронные ресурсы: [1, 3] 
Время на выполнение задания: 2 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 

Тема 4.7 Правила наложения транспортной иммобилизации (2 часа ВСР) 

1) Проработка учебника, доп. литературы, интернет ресурсов и конспектов 
занятий  

Задание 1. Подготовить информационное сообщение по вопросам темы: 

1. Определение травмирующего фактора, извлечение пострадавшего из 
транспортного средства. 

2. Оказание доврачебной помощи. 
3. Правила и средства переноски пострадавших. 

Учебная литература: [1 3 5] 
Электронные ресурсы: [1, 3] 
Время на выполнение задания:0,5 часа. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 

Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: см. Приложение 2. 
Задание 2. Решить ситуационные задачи. 



1. В результате ДТП пострадали люди. На месте ДТП случайно оказался 
медицинский работник, который установил необходимость срочной 
транспортировки одного из пострадавших в травмпункт. Ваши действия? 

2. При резком торможении автомобиля пассажир получил травму (вывих 
конечности). Каков порядок оказания первой медицинской помощи? Ваши 
действия. 
Время на выполнение задания: 0,5 часа. 
Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по решению ситуационных задач: см. 
Приложение 4. 
Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 
Как оказать первую помощь при обмороке? 
1. Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать 
понюхать нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой. 
2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 
сердца, напоить холодным напитком. 
3. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных предметов? 
1. Промыть рану водой, удалить пальцами инородные предметы, обработать 
рану настойкой йода. 
2. Обернуть пальцы стерильной марлей и собрать мелкие инородные 
предметы. 
3. Нельзя собирать мелкие инородные предметы с поверхности раны. 
Назовите признаки артериального кровотечения: 
1. На раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови. 
2. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной и 
непрерывной струей. 
3. Кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей. 
Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у 
пострадавшего? 
1. Наложить давящую повязку. 
2. Наложить жгут выше места повреждения. 
3. Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 



Каким образом производится наложение кровоостанавливающего жгута на 
конечность? 
1. Жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения, конечность 
фиксируется повязкой. 
2. Жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения на 
подкладочный материал. 
3. Жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения 
непосредственно на кожу. 
С какой целью к жгуту прикрепляется записка? 
1. В записке необходимо указать место аварии и фамилию липа, 
наложившего жгут. 
2. Указывается время наложения жгута. 
3. Указываются повреждения, обнаруженные у пострадавшего. 
Назовите признаки венозного кровотечения: 
1. На раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови. 
2. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной 
непрерывной струей. 
3. Кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей. 
Как оказать первую помощь при венозном кровотечении у пострадавшего? 
1. Пережать сосуд пальцами выше места повреждения. 
2. Наложить жгут выше места повреждения. 
3. Наложить давящую повязку. 
Как оказать первую медицинскую помощь при травматическом шоке? 
1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 
сердца с помощью холодных компрессов. 
3. Вынести на чистый воздух, побрызгать в лицо холодной водой. 
Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 
1. Кровотечение прекращается, конечность бледнеет. 
2. Пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности. 
3. Развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, 
появляются пузыри, наполненные жидкостью. 
Назовите признаки, характерные для организма в состоянии клинической 
смерти: 



1. Потеря сознания, наличие пульса в артериях. 
2. Остановка дыхания, бледность. 
3. Потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания. 
С помощью какой повязки можно зафиксировать поврежденную верхнюю 
конечность согнутой к туловищу? 
1. Косыночной. 
2. Пращевидной. 
3. Спиральной. 
Как правильно обработать рану? 
1. Промыть водой, удалить инородные предметы, обработать поверхность 
раны настойкой йода. 
2. Обработать кожу вокруг раны настойкой йода, накрыть рану стерильной 
марлей и наложить бинтовую повязку. 
3. Промыть рану, залить спиртом или настойкой йода, наложить бинтовую 
повязку. 
Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге? 
1. Укутать конечность подручным материалом. 
2. Наложить холодный компресс. 
3. Наложить стерильную повязку. 
Что необходимо предпринять при остановке сердца? 
1. Провести массаж сердца. 
2. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием. 
3. Провести искусственное дыхание. 
Как оказать первую помощь при открытом переломе конечности? 
1. Туго перебинтовать поврежденную конечность. 
2. Совместить костные отломки друг с другом, наложить повязку, 
зафиксировать конечность с помощью шины. 
3. Наложить повязку на рану, зафиксировать конечность с помощью шины. 
Какие предметы можно использовать в качестве иммобилизирующей шины? 
1. Доски, палки, пучки прутьев. 
2. Только стандартные медицинские шины. 
3. Доски, картон, рейки, бинт. 



Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге? 
1. Обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку. 
2. Обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку. 
3. Промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку. 
В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется сидя? 
1. Повреждения верхних конечностей и органов брюшной полости. 
2. Перелом ключицы, перелом ребер. 
3. Травмы груди. 
 
Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 
1. Похолодание тела, потеря сознания. 
2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 
3. Деформация черепа, очковая гематома. 
В каком положении необходимо осуществлять транспортировку 
пострадавшего с черепно-мозговой травмой? 
1. Лежа на боку. 
2. Лежа на спине. 
3. Сидя. 
Как оказать первую помощь при ушибе? 
1. Наложить холодный компресс, обеспечить ушибленному органу покой. 
2. Наложить согревающий компресс. 
3. Осторожно растереть травмированный участок, наложить повязку. 
Что необходимо предпринять при повреждении связок? 
1. Согреть поврежденный сустав, обеспечить покой. 
2. Наложить повязку, фиксирующую сустав, прикладывать холодный 
компресс. 
3. Интенсивно растереть, наложить тугую повязку. 
В каком случае необходимо накладывать герметизирующую повязку? 
1. Проникающее ранение грудной клетки. 
2. Проникающее ранение живота. 
3. Черепно-мозговая травма. 



Назовите симптомы вывиха: 
1. Боль в конечности, общая слабость. 
2. Боль в конечности, деформация области сустава, отсутствие движения в 
суставе. 
3. Резкая боль, отек, патологическая подвижность. 
Можно ли вправить вывих пострадавшему при оказании первой помощи? 
1. Можно, если пострадавший не ощущает боль. 
2. Можно, если отек еще не наступил. 
3. Нельзя. 
Как оказать помощь пострадавшему при попадании в глаза электролита из 
АКБ? 
1. Промыть глаза струёй воды в течение нескольких минут. 
2. Промыть глаза слабым раствором питьевой соды. 
3. Промыть глаза мыльной водой. 
4. Промыть глаза спиртосодержащим раствором. 
Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом? 
1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
2. Вынести на чистый воздух, растереть тело, дать понюхать нашатырный 
спирт. 
3. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 
сердца с помощью холодных компрессов. 
Массаж сердца проводится: 
1. На верхней части грудины. 
2. На границе средней и нижней трети грудины. 
3. На грудной клетке с левой стороны. 
В каком случае необходимо транспортировать пострадавшего лежа на 
спине с согнутыми в коленях ногами? 
1. Травмы живота. 
2. Травмы груди и верхних конечностей. 
3. Повреждение органов брюшной полости или перелом костей таза. 
Учебная литература: [1] 
Электронные ресурсы: [1, 2] 



Время на выполнение задания:1 час. 
Форма отчетности: ответ на уроке. 
Методические рекомендации по ответам на контрольные вопросы: см. 
Приложение 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

Методические рекомендации по изучению нормативно-правовых 
документов. 
 
Нормативно – правовые документы – основные документы, осуществляющие 
правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Российской Федерации. Основным документом 
является Федеральный закон № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995 г. 
Инструкция по изучению нормативно-правовых документов: 
 

• внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова; 

• выделите главное; 
• проанализируйте текст; 
• подготовьте ответ. 

Критерии, используемые при изучении нормативно-правовых 
документов 
Критерий. Баллы 
Ответ не требует дополнений 10 
Ответ требует дополнений 6 
 
Оценивание изучения нормативно-правовых документов: 

• 10 баллов – «отлично»; 
• 6 баллов – «хорошо»; 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
Приложение 2 

 
 
Методические рекомендации по подготовке информационного 
сообщения: 
 
Информационное сообщение – это подготовка небольшого по объёму 
устного сообщения. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 
обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым 
проблемам. 
 
Инструкция по подготовке информационного сообщения: 

•  
o изучить литературу по теме; 
• составить план или графическую структуру сообщения; 
• выделить основные понятия; 
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 
• оформить текст письменно в рабочей тетради. 

 
Критерии, используемые при оценивании информационного сообщения 

 
Критерий.  Баллы 
Ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 10 
В изложении ответа допущены незначительные ошибки, неточности. 8 
В усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 
изложение не самостоятельное, в ответе имеются существенные ошибки. 6 
Основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 0 
Оценивание информационного сообщения: 

• 10 баллов – «отлично»; 
• 8-9 баллов – «хорошо»; 
• 6-7 баллов – «удовлетворительно; 
• 0 баллов – «неудовлетворительно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
Приложение 3 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 
себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 
по нему. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но 

и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к 
емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, 

заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 
элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в  
Инструкция по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 
поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 
4. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 
5. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 
следует вести четко, ясно. 

6. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли. 
определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 
Критерий. Баллы 
Составлен план материала 2 
Выделение самого важного и необходимого 2 
Краткий текст по каждому пункту 2 
Маркировка текста 2 
Логическая последовательность содержания 2 
Оценивание конспекта 

• 10 баллов – «отлично»; 
• 8-9 баллов – «хорошо»; 
• 6-7 баллов – «удовлетворительно; 
• менее 6 баллов – «неудовлетворительно». 

 
 
 



Приложение 4 
 
 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач. 
Инструкция по решению ситуационных задач: 

• прочитать условие задачи; 
• дать обстоятельную характеристику; 
• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать; 
• выбрать оптимальный вариант. 

Критерии, используемые при оценивании решения ситуационных задач 
 
Критерий. Баллы 
Правильный выбор тактики действий; уверенный ответ в соответствии 10 
с алгоритмами действий. 
Незначительные затруднения при ответе, неполное раскрытие сути задачи 8 
в соответствии с алгоритмами действий. 
Затруднения с оценкой предложенной ситуации; неполный ответ, требующий 
6 
наводящих вопросов педагога в соответствии с алгоритмами действий. 
Неверная оценка ситуации в соответствии с алгоритмами действий. 0 
 
Оценивание изучения дорожных знаков: 

• 10 баллов – «отлично»; 
• 8 баллов – «хорошо»; 
• 6 баллов – «удовлетворительно; 
• 0 баллов – «неудовлетворительно». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 
 

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные 
вопросы: 

 
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки 
подготовленности по данной теме и определения готовности к изучению 
следующей темы. 
Контрольные вопросы должны быть направлены на решение следующих 
задач: 

• проверка понимания понятийного аппарата учебной дисциплины; 
• воспроизведение фактического материала; 
• раскрытие причинно-следственных, временных и других связей; 
• выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация; 
• обобщение и систематизацию знаний. 

Оценка ответов на контрольные вопросы 
Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учитывается: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Критерии Оценка 
Материал изложен полно, обнаружено понимание материала, обоснование 
суждений с применением знания на практике, приведены необходимые 
примеры; материал изложен последовательно и правильно. 

«5» 
Дан ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«4» 
Материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 
или формулировке правил; недостаточно глубоко и доказательно обоснованы 
суждения и не приведены примеры; материал изложен непоследовательно, 
допущены ошибки в языковом оформлении излагаемого материала. 

«3» 
Обнаружено незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, допущены ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно изложен материал. 
 
 
 
 



Приложение 6 

 

Образец оформления титульного листа 

 

ГОБПОУ «Конь- Колодезский аграрный техникум» 

 

 

 

Учебная дисциплина 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

ТЕМА: __________________________________________________________ 

 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

Группа № _____ 

 

 

Выполнил 
_______________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

Проверил 
____________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

Оценка:____________ 

____________ 

(подпись преподавателя) 

 

 

Конь- Колодезь- 2017 
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