
Группа № 12. 

Предмет: Правила дорожного движения. 

 

Литература:      

1. Правила дорожного движения РФ 2020 г.  

2. Билеты по ПДД на право управления самоходными машинами 2014 г.  

 

Дата: 15.06.2020 г. 

 

Практические занятия по темам №№ 1-3. 

 

Дата: 16.06.2020 г. 

 

Практические занятия по темам №№ 1-3. 

 

Тема № 4: Порядок движения, остановки, стоянки транспортных средств. 

 

Тема занятия:    

1. Предупреждающие сигналы, виды, назначение. 

 

Задание:  Изучить 

1. Какие транспортные средства оборудуются специальными световыми и 

звуковыми сигналами? 

2. Какого цвета могут быть проблесковые маячки?  

3. Какие проблесковые маячки дают приоритет в движении ТС с 

включенным звуковым сигналом? 

 

Дата: 17.06.2020 г. 

 

Тема № 4: Порядок движения, остановки, стоянки транспортных средств. 

 

Тема занятия:    

1. Начало движения. Маневрирование. 

2. Расположение ТС на проезжей части. 

 

Задание:  Изучить 

1. Значение символов, подаваемых рукой. 

2. Использование световых указателей поворота.  

3. Въезд на прилегающие территории, выезд с них. 

4. Правила перестроения. 

5. Правила выполнения поворотов, разворотов и движения задним ходом. 

6. Определение количества полос на проезжей части. 

7. Расположение ТС на дорогах с двусторонним движением, имеющих 

четыре и три полосы. 



8. Расположение на проезжей части ТС, скорость которых не превышает 40 

км/час. 

9. Движение по проезжей части с трамвайными путями посередине. 

10. Выезд на дорогу с реверсивным движением. 

11. Случаи использования для движения тротуаров и обочин. 

12. Дистанция и интервал. 

13. Особенности движения тихоходного транспорта. 

14. Где запрещен разворот и движение задним ходом? 

 

Дата: 17.06.2020 г. 

 

Тема № 4: Порядок движения, остановки, стоянки транспортных средств. 

 

Тема занятия: 

1. Скорость движения. 

2. Обгон, встречный разъезд, опережение. 

3. Остановка и стоянка. 

 

Задание: Изучить 

1. Факторы, влияющие на выбор скоростного режима. 

2. Остановочный и тормозной путь. 

3. Максимально разрешенная скорость движения ТС на различных дорогах. 

4. Действия водителя до начала обгона. 

5. Техника выполнения обгона. 

6. Действия водителя, которого обгоняют. 

7. Участки дорог, на которых обгон запрещен. 

8. Встречный разъезд ТС на узких участках дорог. 

9. Расположение остановившегося ТС на дороге. 

10. Места, запрещающие остановки. 

11. Места, запрещающие стоянки. 

12. Действия водителя при вынужденной остановке в местах, где она 

запрещена. 

 

Дата: 19.06.2020 г. 

 

Тема №5: Регулирование дорожного движения. 

 

Тема занятия: 

1. Средства регулирования. 

2. Значения сигналов светофора и регулировщика. 

 

Задание: Изучить 

1. Типы светофоров и виды световых сигналов. 

2. Значение сигналов светофоров. 

3. Сигналы регулировщика. 



4. Места остановки ТС при запрещающем сигнале светофора и 

регулировщика. 

5. Обязанности водителей и пешеходов при включении желтого сигнала 

светофора и поднятии регулировщиком руки вверх. 

 

Предоставить конспект по адресу: grisha. popov.5@mail.ru 


