
 

ПМ.02. МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей категорий «В» и «С» 

для студентов 2 курса группы № 23 

по профессии «Автомеханик»  
 

Занятие № 1 

Тема: Психофизические основы деятельности водителя 

Тема занятия: Саморегуляция и профилактика конфликтов 

 

Задание: 

1. Внимательно рассмотрите схемы конфликтных ситуаций.  

2. Примите правильное решение. 

 

1. На проселочной дороге на Вас наседает движущийся за Вами легковой автомобиль. 

Очевидно, по мнению следующего за Вами водителя, Вы движетесь слишком 

медленно. Как Вы поступите?  

 
 

2. На автобане к Вам кто-то вплотную приближается и с помощью светового сигнала 

требует освободить полосу обгона. Как Вы поступите?  

 
  

3. Вы обгоняете на автобане транспортную колонну. Более быстрый автомобиль 

наседает на Вас, подавая световые сигналы и мигая. Как Вы поступите?  

 
 

4. Медленно движущееся транспортное средство мешает Вам быстро продвигаться 

вперед. Вы сердитесь из-за помехи. Как Вы поступите?  



 
 

5. Вы довольно долго сердились на медленно движущегося по проселочной дороге 

водителя. Наконец-то Вы можете обогнать.  Как Вы поступите?  

 
 

6. Грузовой автопоезд перед Вами мигает правым сигналом поворота. Сзади на Вас 

наседает нетерпеливый водитель легкового автомобиля. Как Вы поступите?   

 
  

7. На проселочной дороге Вас обгоняет легковой автомобиль и затем «подрезает». 

Как Вы поступите?  

 
  

8. За грузовым автомобилем образовалась колонна. Легковой автомобиль 

легкомысленно обгоняет. Когда он из-за встречного движения хочет встроиться перед 

движущимся перед Вами автомобилем, тот его не пускает. Как Вы поступите? 



 
 

Задание: 

Пройти тест https://www.avtogai.ru/test/Psikhofiziologicheskie-osnovy-deyatelnosti-

voditelya  

 

 

Занятие №2 

 

Тема: Профессиональная надежность водителя 

Тема занятия: Анализ деятельности водителя 

 

Задание: 

1. Прочитайте ситуацию.  

2. Дайте рекомендации по поведению водителя согласно профессиональной 

надежности водителя. 

 

1. Ситуация: Внезапный разрыв шины.  

2. Ситуация: Отрыв колеса.  

3. Ситуация: Заклинило педаль газа.  

4. Ситуация: Отказ рулевого управления.  

5. Ситуация: Отказ тормозов.  

6. Ситуация: Экстренный объезд препятствия. 

7. Ситуация: Внезапный выезд на обочину.  

8. Ситуация: Съезд с дороги.  

9. Ситуация: Уход от лобового столкновения.  

10. Ситуация: Занос автомобиля.  

11. Ситуация: Ослепление водителя дальним светом встречно движущегося 

автомобиля. В темное время суток на трассе возможно ослепление дальним светом. 

 

Эталон ответа. 

1. Ситуация: Внезапный разрыв шины.  

Рекомендации: Надо покрепче держать рулевое колесо, не давая ему 

самопроизвольно поворачиваться в сторону лопнувшей шины, и стараться удержать 

автомобиль на своей полосе движения. Для этого придется приложить значительные 

физические усилия. Вот почему так важно приучить себя всегда держать рулевое 

колесо двумя руками, иначе в экстремальной ситуации его может просто выбить из 

рук.  

 

 

2. Ситуация: Отрыв колеса.  

https://www.avtogai.ru/test/Psikhofiziologicheskie-osnovy-deyatelnosti-voditelya
https://www.avtogai.ru/test/Psikhofiziologicheskie-osnovy-deyatelnosti-voditelya


Рекомендации: Тормозить нужно аккуратно: если автомобиль начнет резко 

поворачивать, следует отпустить педаль тормоза, затем снова начать плавно 

притормаживать. При этом самое главное — не попасть тормозным барабаном 

(диском) или рычагом подвески в выемку, не упереться в выступ на дороге, так как 

это может привести к мгновенному опрокидыванию автомобиля.  

3. Ситуация: Заклинило педаль газа.  

Рекомендации: Если дорога впереди свободна, попробуйте подтянуть педаль носком 

ботинка, не теряя контроль над дорогой. Попросите пассажира нагнуться и резко 

вытянуть педаль. Если требуется остановиться быстро, то, следя за дорогой, 

поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на тормоз 

и постарайтесь как можно быстрее съехать на обочину, где выясните причину 

неисправности. Если вам не удалось найти или устранить неисправность, не заводите 

автомобиль, отбуксируйте его в сторону, а за тем на место ремонта.  

4. Ситуация: Отказ рулевого управления.  

Рекомендации: Если автомобиль вам больше не подчиняется, первым делом 

аварийной сигнализацией, звуковым сигналом, включением фар предупредите 

других водителей. Ни в коем случае нельзя резко тормозить и действовать рулевым 

колесом! Нужно очень плавно снижать скорость и, по возможности сохраняя 

прямолинейное движение, остановить автомобиль. А для неопытных водителей дают 

такой совет: если уж тормозить в такой ситуации, то тормозить намертво, с юзом до 

полной остановки. При этом колеса не катятся, а скользят, и автомобиль идет юзом в 

первоначально заданном направлении. Только нельзя отпускать педаль тормоза до 

полной остановки, иначе автомобиль может «прыгнуть» в сторону повернутого 

колеса.  

5. Ситуация: Отказ тормозов.  

Рекомендации: при внезапном выходе из строя тормозов автомобиля в процессе 

движения необходимо покачать педалью тормоза для появления давления в системе, 

обеспечивающего хоть какое-нибудь торможение. Можно включить стояночный 

тормоз (но надо иметь в виду, что его может сорвать на высокой скорости движения).  

Когда нет времени и места для остановки автомобиля переключением передач и 

торможения двигателем, во избежание наезда на людей и препятствие безопаснее 

направить автомобиль на мелкие деревья, кустарники, груды песка, снега, т.е. на 

какое-либо упругое препятствие. Для остановки автомобиля без тормозов можно 

использовать рельеф местности, направив его на подъем. Когда скорость снизится 

почти до нуля, надо поставить автомобиль поперек дороги, чтобы он не скатился 

назад, и включить заднюю передачу. На плавном спуске, если скорость движения 

невелика, следует после первой передачи, попытаться включить заднюю передачу и 

(очень плавно) сцепление.  

6. Ситуация: Экстренный объезд препятствия. 

Рекомендации: Можно избежать наезда, совершив маневр объезда. При этом следует 

помнить, что расстояние объезда почти вдвое меньше тормозного пути. Например, 

при скорости 80 км/ч водитель заметил препятствие, до которого оставалось 30—40 

м. Минимально возможный тормозной путь при этом составляет 30—35 м 

(остановочный — 60—65 м). Значит, торможение уже не поможет, а минимальное 

расстояние объезда составит в этом случае 16—18 м. Поэтому, если позволяют 

условия, надо объехать препятствие. Такое решение требует исключительного 

самообладания, так как большинство водителей в данной ситуации безотчетно 

нажимают педаль тормоза, вместо того чтобы совершить объезд. При съезде 



выполняют энергичное маятниковое движение рулевым колесом (см. рис.), при этом 

педаль дросселей не отпускать, а лучше нажать для улучшения сцепления колес 

автомобиля с дорогой. Надо быть готовым к возможному заносу задней оси и 

стабилизировать направление движения с помощью опережающего руления в 

сторону заноса.  

7. Ситуация: Внезапный выезд на обочину.  

Рекомендации: В этом случае надо быть крайне внимательным и хладнокровным. 

Помните, что резкое торможение или руление на большой скорости на раскисшей 

после дождя обочине наверняка приведет к заносу. Поэтому при внезапном съезде на 

обочину нельзя предпринимать резких маневров. Если обочина сухая и расположена 

на уровне проезжей части, можно вернуться на дорогу, не снижая скорости, но 

проконтролировав в зеркале заднего вида обстановку сзади и сбоку. Со скользкой 

обочины следует возвратиться, лишь погасив двигателем скорость и в месте, где 

обочина расположена на одном уровне с полотном дороги, иначе автомобиль может 

быть отброшен от кромки дороги обратно на обочину.  

8. Ситуация: Съезд с дороги.  

Рекомендации: При съезде с дороги следует учитывать, что сугробы, пологие откосы, 

мелкий кустарник менее всего опасны при наезде на них, а скорость они гасят весьма 

эффективно. Однако наезда на большие деревья, столбы, стены надо избегать 

любыми способами, безопаснее даже рискнуть пойти на лобовое столкновение с 

автомобилем (особенно если это машины одного класса). Например, наезд на 

неподвижное жесткое препятствие со скоростью 60 км/ч по своим последствиям 

соответствует лобовому столкновению двух автомобилей, движущихся навстречу 

друг другу со скоростью 60 км/ч каждый (относительная скорость 120 км/ч!). В 

любом случае выход из создавшейся ситуации надо искать на своей (правой) стороне 

дороги. Это должно стать правилом. Выезд на встречную полосу всегда более опасен.  

9. Ситуация: Уход от лобового столкновения.  

Рекомендации: При неожиданном выезде транспортных средств с второстепенной 

дороги в непосредственной близости от вашего автомобиля следует предпочесть 

прямому удару столкновение под острым углом. Рулевое колесо надо поворачивать в 

сторону движения транспортного средства-помехи, смягчая удар. Но подобные 

действия помогут резко снизить тяжесть последствий ДТП только в том случае, когда 

впереди, в направлении поворота, имеется свободное пространство, и отсутствуют 

встречные транспортные средства.  

10. Ситуация: Занос автомобиля.  

Рекомендации: Как чувствуется начало заноса (а он ощущается раньше, чем его 

увидят), первое, что должен сделать водитель, это забыть про педали сцепления и 

тормоза, так как манипулирование ими в такой ситуации не только бесполезно, но и 

вредно. В его арсенале остаются рулевое колесо и педаль дросселей, которые могут 

помочь справиться с заносом.  

Рассмотрим подробнее ситуацию. Из-за резкого нажатия педали дросселей заднюю 

часть автомобиля начинает заносить, например, влево. Необходимо плавно отпустить 

педаль дросселей, чтобы обеспечить качение ведущих колес без пробуксовки. 

Быстро, но плавно поворачивать рулевое колесо влево (в сторону заноса), работая 

руками на боковом секторе, при этом передние управляемые колеса должны 

находиться в направлении движения. Автомобиль вот-вот замрет на предельном 

отклонении задней оси. Необходимо быстро вращать рулевое колесо в обратную 

сторону. Одновременно автомобиль начинает возвращаться в исходное положение. 



Выровнять автомобиль с помощью рулевого колеса. Если автомобиль снова начинает 

заносить теперь вправо из-за чрезмерных сил инерции, нужно снова с помощью 

небольшого поворота рулевого колеса вправо выправить траекторию его движения и 

увеличить подачу топлива.  

Обратите внимание, что во всех фазах вывода из заноса передние колеса автомобиля 

находятся строго в направлении движения. Рулевое колесо всегда поворачивается 

быстро, но без рывков, вначале синхронно, а затем с небольшим опережением заноса 

задней оси. Педалями сцепления и тормоза не пользоваться, поддерживая умеренную 

подачу топлива 

11. Ситуация: Ослепление водителя дальним светом встречно движущегося 

автомобиля. В темное время суток на трассе возможно ослепление дальним светом.  

Рекомендации: Необходимо остановиться, но, не сворачивая круто вправо, так как 

можно наехать на препятствие или съехать в кювет. Продолжить движение можно 

лишь после полного восстановления зрения. 

 

Задание: Решение ситуационных задач 

https://www.avtogai.ru/test/index  

https://www.avtogai.ru/test/index?cd  

 

Занятие № 3 

 

Тема: Приемы управления транспортными средствами категории «В» 

Тема занятия: Эргономика руления. Действие органами управления. 

 

Задание: 

1. Укажите правильные и неправильные способы руления и продемонстрируйте их. 

2. Продемонстрируйте правильную посадку водителя. Укажите на иллюстрации 

причины неправильной посадки. 

3. Назовите органы управления. Укажите правильную последовательность действий 

при начале движения. 

 

 
А) правильное положение рук; б) – е) неправильное положение рук 

https://www.avtogai.ru/test/index
https://www.avtogai.ru/test/index?cd


 
 

 
 



 
 

Задание: Решение ситуационных задач 

https://www.avtogai.ru/test/index 

https://www.avtogai.ru/test/index?cd  

 

Занятие № 4 

Тема: Основы управления транспортными средствами категории «В» 

Тема занятия: Управление транспортным средством категории «В» в штатных 

ситуациях 

 

Задание: 

1. Укажите безопасный способ вождения при различных маневрах и условиях 

согласно представленным рисункам. 

2. Дайте определение штатной ситуации. 

3. Рассмотрите на рисунке виды опасного вождения. Дайте комментарий ситуациям 

на дороге. 

 

https://www.avtogai.ru/test/index
https://www.avtogai.ru/test/index?cd
https://www.labirint.ru/screenshot/goods/248922/2/


 

 

https://www.labirint.ru/screenshot/goods/248922/6/


 

 
 

Задание: Решение ситуационных задач 

https://www.avtogai.ru/test/index 

https://www.avtogai.ru/test/index?cd  

 

 

Занятие № 5 

Тема: Основы управления транспортными средствами категории «В» 

Тема занятия: Управление транспортным средством категории «В» в нештатных 

ситуациях 

 

Задание: 

1. Проанализируйте способы выхода из внештатных ситуаций согласно 

представленным схемам и рисункам. 

2. Дайте определение внештатной ситуации. 

3. Проанализируйте действия кандидата в водители при учебной езде согласно 

представленной схеме. 

 

https://www.avtogai.ru/test/index
https://www.avtogai.ru/test/index?cd
https://www.labirint.ru/screenshot/goods/248922/7/


 
 

 



 
 

 
 

Задание: Решение ситуационных задач  

https://www.avtogai.ru/test/index 

https://www.avtogai.ru/test/index?cd 
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