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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правила безопасности 

дорожного  движения» 

 
1.1.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного движения» 

является дисциплин цикла ОП.ОО – «Общепрофессиональные дисциплины» . 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная  часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и прогнозировать развитие ситуации на дороге; 

–решать неординарные задачи, по безопасности дорожного движения учитывая 

психофизиологические и личностные особенности; 

– пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

– ориентироваться по сигналам регулировщика; 

– определять очередность проезда различных транспортных средств; 

– оказывать первую 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 и безопасности дорожного 

движения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности участников дорожного движения, основы безопасности дорожного 

движения; 

- основы безопасного управления автомобилем 

– 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; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда 

обитания"; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- теоретические основы конструкций транспортных средств, основные элементы узлов и 

агрегатов; 

- основания и порядок наступления уголовной ответственности за транспортные 

преступления; 

- особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел 

о транспортных. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 
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ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

  Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лекционные занятия 34 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация проводится в форме диф зачета 
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2.2.Тематический план по дисциплине в разрезе модулей для специальности 23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовой подготовки) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

 часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Структура системы управления 

(СУ) обеспечением безопасности 

дорожного движения (ОБДД) и 

государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

управления ОБДД. 

 

Содержание  

8 

1 

1. Цели, задачи и полномочия органов власти и управления Российской 

Федерации в области ОБДД на федеральном, региональном и местном 

уровнях 

2,3 

2. Структура системы управления обеспечением безопасности дорожного 

движения в Российской Федераци 
3. 

Факторы, причины и условия, влияющие на структуру, состояние и 

динамику аварийности на автомобильном транспорте (АТ) 
4. 

Правовые, организационные и технические методы повышения 

безопасности участников дорожного движения 

  

Практические занятия:  
Принципы и направления государственного управления транспортом. 
 

 

4 

 

Самостоятельная работа:  

 

3 

Тема 2. 

Система  управления 

деятельностью по обеспечению 

безопасности участников 

дорожного движения 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

6 

1. Государственная политика в области повышения безопасности участников 

дорожного движения.  

 

2.3 

2. Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру и 

состояние аварийности по вине участников дорожного движения. 
3. Обучение населения правилам безопасного поведения на дорогах. 

 
4 Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления 

всех уровней по обеспечению необходимого уровня квалификации 

водителей автомототранспортных средств. 
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5. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований и норм по 

обеспечению БДД при эксплуатации транспортных средств. 

Правоприменительная деятельность органов контроля и надзора, нормы 

ответственности за нарушение установленных требований. 
 

Практические занятия:  
Правила регистрации и учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Выявление факторов, условий и причин их возникновения. Порядок сбора, 

обработки, передачи, накопления и анализа информации на различных уровнях 

управления. 
 

 

6 

 

Самостоятельная работа:  

 

6 

Тема 3. 

Система управления 

деятельностью по обеспечению 

БДД при производстве и 

эксплуатации автотранспортных 

средств (АМТС). 

 

 

Содержание   

 

 

 

 

6 

1,2 

1. Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру, 

состояние и динамику аварийности 

2. Государственная политика в области повышения безопасности 

конструкции и технического состояния АМТС. 
 

3. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления 

всех уровней в области обеспечения безопасности конструкции АМТС. 

 
4. Правоприменительная деятельность органов контроля и надзора, нормы 

ответственности за нарушение установленных требований к техническому 

состоянию транспортных средств . 

Практические занятия:  
Принципы и процедуры технического регулирования выполнения требований 

безопасности при производстве, реализации и ввозе из-за рубежа продукции 

автомобилестроения, оборудования, материалов, а также при ремонте 

автотранспортных средств. 
 

 

6 

 

Самостоятельная работа:  
 

6 

Содержание   2,3 
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Тема 4. 

Система управления 

деятельностью по обеспечению 

БДД при проектировании, 

строительстве, реконструкции, 

эксплуатации, ремонте 

автомобильных дорог и городских 

улиц. 

 

1. Основные факторы и причины, влияющие на структуру, состояние и 

динамику аварийности из-за недостатков при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации дорог с учётом типа и 

состояния дорог, элементов их плана, продольного и поперечного профиля 

дорожных сооружений, влияния неудовлетворительных дорожных условий.  
 

 

 

 

 

 

6 

2. Государственная политика в области обеспечения БДД при 

проектировании, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и 

дорожных сооружений. 
3. Правоприменительная деятельность органов контроля и надзора, нормы 

ответственности за нарушение установленных требований при 

проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, ремонте 

автомобильных дорог и городских улиц. 
 

Практические занятия:  
Основные требования, субъекты и объекты управления, порядок и методы 

контроля за обеспечением требований безопасности при обустройстве, 

содержании и эксплуатации железнодорожных переездов 

 

4 

 

Самостоятельная работа: 6 

Тема 5. 

Система управления 

деятельностью по организации 

дорожного движения. 

 

Содержание   

 

 

4 

2,3 

1. Государственная политика в области обеспечения БДД при его 

организации. 
2. Правоприменительная деятельность и нормы ответственности за нарушение 

установленных требований и ПДД.  
3. Правила регистрации и учёта дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 
4. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления 

всех уровней по спасению и оказанию медицинской и другой помощи 

пострадавшим в ДТП. 
Практические занятия:  

Основные нормативные и методические документы определяющие деятельность 

службы обеспечения безопасности движения на автомобильном транспорте 

 

6 

 

 2 
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Самостоятельная работа:  
 

 

 

 

 

 

6 

Тема 6. 

Деятельность служб 

автотранспортных предприятий 

(АТП) по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения. 

Содержание   

 

 

 

 

4 

 

1. Основные задачи и виды работ, выполняемые специалистами по 

безопасности движения в рамках организации автомобильных перевозок и 

транспортного обслуживания различного рода. 

2,3 

2. Основные нормативные и методические документы, определяющие 

деятельность службы обеспечения безопасности движения на 

автомобильном транспорте. 
3. Требования к конструктивным параметрам транспортных средств, их 

техническому состоянию и дополнительной комплектации (техническому 

оснащению). 
4. Организация обследований дорожных условий на маршрутах перевозок . 

Практические занятия :1. 

Организация кабинета БДД на автотранспортном предприятии. 
6  

Самостоятельная работа:  
 

7 
 

Всего 102  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинета «безопасности 

движения». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Жеребцов, А. Н.  Расследование административных правонарушений в области дорожного 

движения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Жеребцов, 

А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13406-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459025  

2. Жеребцов, А. Н.  Административное расследование правонарушений в области дорожного 

движения : учебное пособие / А. Н. Жеребцов, А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12986-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448695  

3. Жеребцов, А. Н.  Расследование административных правонарушений в области дорожного 

движения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Жеребцов, 

А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13406-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459025 

4.  Нормативные документы 

О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят Государственной Думой  

10.12.1995 г. № 196 (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ)  

1. Стандарты и положения: 

2. ГОСТ Р52289– 2004.  «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения».  

3. ГОСТ Р 52290 – 2004.  «Технические средства организации дорожного движения, Знаки 

дорожные. Общие технические требования».  

4. ГОСТ Р 51256 – 99.  «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». 

5. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

6. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию  

по условиям безопасности движения. Методы проверки». 

7. Фрей Н.Я. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине  

«Правила и безопасность дорожного движения». Раздел VI  «Безопасность движения», 

МАДК, 2009. 

https://urait.ru/bcode/459025


 

8. Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции от 10 мая 2010 года. 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 10 мая 2010 

года. Введены в действие с 20 ноября 2010 г. 

Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с 

экрана. 

2. Электронные библиотеки России /pdf  учебники студентам [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа :http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с 

экрана. 

3. Образовательный проект «Правильный водитель».Режим доступа:  

http://60.by/ru/content/situations/ , свободный. — Загл. с экрана. 

4. ГАИ.РУ Режим доступа:  http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/ , 

свободный. — Загл. с экрана. 

5. Официальный сайт ГИБДД МВД России.Режим доступа:  http://www.gibdd.ru/ , 

свободный. — Загл. с экрана. 

6. Официальный онлайн тренажер для сдачи теоретического экзамена Правил дорожного 

движения в ГИБДД РФ 2011.Режим доступа:  http://www.pdd-2011.ru/ , свободный. — Загл. с 

экрана. 

7. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах». Режим доступа:  http://www.fcp-pbdd.ru/ , свободный. — Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Таблица 7- Формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 – анализировать и прогнозировать 

развитие ситуации на дороге; 

–решать неординарные задачи, по 

безопасности дорожного движения, 

учитывая психофизиологические и 

личностные особенности водительского 

состава; 

– пользоваться и применять дорожные 

знакаи и разметку в организации 

движения трансполрта; 

– ориентироваться сигналами  

регулировщика; 

– определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

– оказывать первую 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 и безопасности 

дорожного движения. 

 

Выполнение и оценка практических занятий 

и индивидуальных работ.  

Решение ситуационных задач  

 

Знать: 

- права и обязанности участников 

дорожного движения; 

 основы безопасности дорожного 

движения; 

 -основы безопасного управления 

автомобилем; 

Решение ситуационных задач  

Оценка результатов тестирования 

Оценка устных ответов 

Проверка и оценка письменных работ и 

конспектов по темам 

 



 

– причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

– зависимость дистанции от различных 

факторов дорожного движения; 

– дополнительные требования к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

– особенности перевозки людей и грузов; 

- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе "человек-

среда обитания"; 

- правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- теоретические основы конструкций 

транспортных средств, основные 

элементы узлов и агрегатов; 

- основания и порядок наступления 

уголовной ответственности за 

транспортные преступления; 

- особенности предварительного 

расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел о транспортных. 
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Общие положения 

Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

КОС разработано на основании требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям СПО к результатам освоения ОПОП, а так 

же рабочей программы учебной дисциплины Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Контрольно-измерительные материалы представлены тестовыми заданиями, 

вопросами итоговой аттестации. 

При мониторинге результативности освоения программы учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений 

обучающихся: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 



1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

по безопасному движению 

автомобиля 

- оценка эффективности и качества 

вождения; 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач по безопасному движению 

автомобиля; 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные; 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

работа с  нормативно–справочными 

документами  

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Ориентация в часто меняющихся 

Правилах дорожного движения. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний 

Поиск стиля в общении  с людьми  

 

 

 



2. Структура оценочных средств 

 

2.1 Тестовые задания 

 

2.1.1 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (Тестовые материалы) 

 

Тест №1: Структура системы управления (СУ) обеспечением безопасности дорожного 

движения (ОБДД) и государственная политика Российской Федерации 

в сфере управления ОБДД. 

 

Тест №2: Система управления деятельностью по обеспечению безопасности 

участников дорожного движения. 

 

 Тест № 3: Система управления деятельностью по обеспечению БДД при производстве 

и эксплуатации автотранспортных средств (АМТС) 

 

Тест № 4: Система управления деятельностью по обеспечению БДД при 

проектировании, 

строительстве, реконструкции, эксплуатации, ремонте автомобильных дорог и 

городских улиц. 

 

Тест № 5: Система управления деятельностью по организации дорожного движения. 

 

Тест № 6: Деятельность служб автотранспортных предприятий (АТП) по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

Тест № 7: Оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

5.2 Контрольные вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины.  

1. Цель и задачи дисциплины, ее практическая направленность и связь с другими 

дисциплинами.  

2. Цели и задачи органов власти и управления Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Структура системы управления 

обеспечением безопасности дорожного движения в РФ. 

3. Факторы, причины и условия, влияющие на структуру, состояние и динамику 

аварийности на автомобильном транспорте (АТ).  

4. Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру и состояние 

аварийности по вине участников дорожного движения. Структура, состояние и динамика 

аварийности по вине водителей транспортных средств различных типов с учетом 

возраста, стажа водителей. 

5. Структура, состояние и динамика аварийности по вине пешеходов различных 

возрастных и социальных групп. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

6. Государственная политика в области повышения безопасности участников дорожного 

движения. Обучение населения правилам безопасного поведения на дорогах. 

7. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровней по 

обеспечению необходимого уровня квалификации водителей автомототранспортных 

средств (АМТС).  

8. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления по обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров и грузов. 

9. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения - (БДД) 

владельцами транспортных средств, при осуществлении перевозок пассажиров и грузов.  



10. Дополнительные требования по обеспечению БДД при перевозке опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 

11. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований и норм по обеспечению БДД при 

эксплуатации транспортных средств.  

12. Правоприменительная деятельность органов контроля и надзора, нормы 

ответственности за нарушение установленных требований. 

13. Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру, состояние и 

динамику аварийности из-за недостатков конструкции и неудовлетворительного 

технического состояния автомототранспорта с учетом видов ДТП. Состояния дорожного 

покрытия, плана и профиля дорог и видов технических неисправностей АМТС. 

14. Государственная политика в области повышения безопасности конструкции и 

технического состояния АМТС.  

15. Принципы и процедуры технического регулирования выполнения требований 

безопасности при производстве, реализации и ввозе из-за рубежа продукции 

автомобилестроения, оборудования, материалов, а также при ремонте автотранспортных 

средств. 

16. Основные факторы и причины, влияющие на структуру, состояние и динамику 

аварийности из-за недостатков при проектировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации дорог с учетом типа и состояния дорог, элементов плана, продольного и 

поперечного профиля дорожных сооружений, влияния неудовлетворительных дорожных 

условий. 

17. Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения 

при проектировании, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и дорожных 

сооружений.  

18. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровней в 

области обеспечения безопасности дорог и дорожных сооружений. 

19. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением требований безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

ремонте дорог и дорожных сооружений.  

20. Основные требования и содержание деятельности дорожных организаций и 

коммунальных служб органов управления всех уровней по содержанию дорог в 

состоянии, обеспечивающем БДД. 

21. Основные требования, субъекты и объекты управления, порядок и методы контроля за 

обеспечением требований безопасности при обустройстве, содержании и эксплуатации 

железнодорожных переездов. 

22. Основные требования, субъекты и объекты управления, порядок и методы контроля за 

обеспечением требований безопасности при организации дорожного движения. 

Правоприменительная деятельность и нормы ответственности за нарушение 

установленных требований и правил дорожного движения (ПДД). 

23. Правила регистрации и учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Выявление 

факторов, условий и причин их возникновения. Порядок сбора, обработки, передачи, 

накопления и анализа информации на различных уровнях управления. 

24. Государственная политика в области обеспечения спасения пострадавших при ДТП и 

оказания им медицинской помощи.  

25. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровнях 

по спасению и оказанию медицинской и другой помощи пострадавшим в ДТП. Основные 

требования к организации и порядку осуществления, работ по спасению пострадавших 

при ДТП и оказанию им медицинской помощи. 

26. Основные задачи и виды работы, выполняемые специалистами по безопасности 

движения в рамках организации автомобильных перевозок и транспортного обслуживания 



различного рода. Основные нормативные и методические документы, определяющие 

деятельность службы обеспечения безопасности движения на автомобильном транспорте. 

27. Структура, основные направления и формы работы в АТП различного типа и 

назначения. Учет ДТП. Работа с водителями. Влияние на техническое содержание 

транспортных средств. Контроль дорожных условий. Связь с внешними организациями.  

28. Учет, анализ статистики и служебное расследование ДТП. Анализ состояния 

транспортной дисциплины (нарушения ПДД. правил технической эксплуатации, местных 

требований). 

29. Направления и методы работы по подготовке, повышению квалификации, 

информационному обеспечению водителей. Инструктажи водителей. Контроль на линии.  

30. Методы стимулирования безопасной работы водителей. Положительное и 

отрицательное стимулирование. Значение текучести водительских кадров. Организация 

кабинета по безопасности движения. Размеры площади. Аппаратурное обеспечение и 

наглядные средства. Использование вычислительной техники. Работа с 

административным персоналом АТП. 

31. Медицинское обеспечение безопасности движения. Медицинское обследование 

водителей. Предрейсовый, послерейсовый контроль. Документация. Организационные 

формы работы. 

 

 

2.2 Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Воздействие негативных последствий автомобилизации на   безопасность 

движения 

2. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения в 

России 

3. Построение структуры системы организации безопасности дорожного движения 

4. Обеспечение принципа управляемости системой обеспечения безопасности 

дорожного движения 

5. Основные направления государственных мер по обеспечению дорожного 

движения 

6. Реализация основных мероприятий по организации безопасности движения 

7. Правила дорожного движения в России и краткая история их развития 

8. Совершенствование Правил дорожного движения в России, необходимость 

введения изменений 

9. Международные соглашения в области безопасности дорожного движения 

10. Основные международные и Российские нормативные документы по 

организации и безопасности дорожного движения 

11. История возникновения, развития, основные функции Государственной 

автомобильной инспекции (ГАИ) 

12. Назначение, структура и основные функции Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

13. Организации (кроме ГИБДД), занимающиеся вопросами обеспечения 

безопасности дорожного движения 

14. Обязанности должностных лиц по организации безопасного дорожного 

движения 

15. Дать определение понятия «эффективность работы водителя» 

16. Дать определение понятия «надежность водителя» и ее составляющие 

17. Профессиональная пригодность водителя: состояние здоровья, 

психофизиологические особенности и личностные 

18. Подготовленность водителя: знания, умения и навыки 

19. Работоспособность водителя, от чего зависит 



20. Психофизиологические особенности: прием информации, переработка 

информации, время реакции водителя 

21. Роль зрительных ощущений в объеме получаемой водителем информации. 

Понятие остроты зрения 

22. Внимание и его распределение при движении автомобиля. Понятие «поле 

концентрации внимания» 

23. Понятие «дальность видимости» и «степень видимости» объекта. 

24. Порядок движения пешеходов вдоль проезжей части 

25. Пересечение пешеходами проезжей части 

26. Ожидание пассажирами маршрутных транспортных средств и такси 

27. Понятие о конструктивной безопасности движения, ее виды 

28. Влияние на безопасность движения компоновочных параметров – габаритных 

размеров, полной массы, положения центра тяжести груза 

29. Влияние на безопасность движения тяговой динамичности, скорости движения 

30. Влияние тормозной динамичности на безопасность движения 

31. Влияние устойчивости автомобиля на безопасность движения 

32. Влияние управляемости автомобиля на безопасность движения 

33. Влияние информативности автомобиля на безопасность движения   

34. Категории автомобильных дорог и их характеристика 

35. Качество и состояние дорожного покрытия 

36. Понятие «дорожно-транспортное происшествие», распределение дорожно-

транспортных происшествий по тяжести последствий 

37. Виды дорожно-транспортных происшествий 

38. Причины дорожно-транспортных происшествий 

39. Порядок расследования дорожно-транспортных происшествий 

40. Обязанности водителя при  дорожно-транспортных происшествиях 

41. Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях 

42. Конструктивные решения по обеспечению активной безопасности 

43. Конструктивные решения по обеспечению пассивной безопасности 

44. Конструктивные решения по обеспечению послеаварийной безопасности 

45. Общие понятия и основные определения организации дорожного движения 

46. Параметры, характеризующие транспортные и пешеходные потоки 

47. Динамический габарит транспортных средств и его влияние на безопасность 

движения 

48. Интенсивность движения и ее влияние на безопасность движения 

49. Определение приведенной интенсивности движения и коэффициент приведения 

50. Плотность движения и ее влияние на безопасность движения 

51. Понятие скорость в практике организации движения 

52. Значение скорости сообщения в транспортном обслуживании 

53. Понятие «скорость транспортного потока» 

54. Понятие «состав транспортного потока» 

55. Классификация транспортных потоков по типу транспортных средств 

56. Задержки и распределение транспортных потоков 

57. Сравнительная оценка сложности и потенциальной опасности пересечений 

58. Оценка вероятности столкновения транспортных средств при маневрировании 

59. Основная диаграмма транспортного потока 

60. Пропускная способность дорог и улиц 

61. Сущность коэффициента загрузки дороги движением 

62. Смысл исследования дорожного движения на стационарных постах 

63. Конфликтные точки и конфликтные ситуации на автомобильных дорогах 

64. Задачи оперативной организации дорожного движения 

65. Общие методические положения организации дорожного движения 



66. Разделение движения в пространстве и во времени 

67. Формирование однородного транспортного потока 

68. Оптимизация скоростного режима 

69. Задачи организации движения пассажирского транспорта 

70. Организация пешеходного движения 

71. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением 

72. Выявление участков концентрации дорожно-транспортных происшествий и 

проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

73. Порядок регистрации транспортных средств 

74. Цель проведения государственного технического осмотра 

75. Типы регистрационных знаков, их назначение 

76. Типы опознавательных знаков, их назначение 

77. Требования к техническому состоянию и оборудованию транспортных средств 

78. Неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

79. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия 

предупреждающих знаков 

80. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия знаков 

приоритета 

81. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия 

запрещающих знаков 

82. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия 

предписывающих знаков 

83. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия знаков 

особых предписаний 

84. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия 

информационных знаков 

85. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия знаков 

сервиса 

86. Назначение, внешнее оформление, места установки и зона действия знаков 

дополнительной информации (табличек) 

87. Назначение дорожной разметки 

88. Виды дорожной разметки 

89. Значение линий и обозначений горизонтальной разметки 

90. Значение линий и обозначений вертикальной разметки 

91. Основные нормативные документы по безопасности дорожного движения в 

автотранспортных организациях 

92. Ответственность за организацию работы по безопасности дорожного движения 

в автотранспортной организации 

93. Функциональные обязанности служб автотранспортных предприятий и 

организаций по обеспечению безопасности дорожного движения 

94. Субъекты перевозочной деятельности в системе управления безопасностью 

дорожного движения 

95. Цели и задачи организации кабинета безопасности движения в 

автотранспортной организации 

96. Оборудование и наглядные пособия кабинета по безопасности движения 

 

 


