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Лабораторная работа 1 
ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО ПРАВИЛА . ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА. 
Цель: Усвоить содержание понятий «Дорожное движение», «Правила 

дорожного движения», «Транспортное средство». 
Состав задания: 
1.Сводная таблица, отражающая этапы развития ПДД в РФ; 
2.Сводная таблица, отражающая отличия ПДД зарубежных стран и ПДД РФ; 
3.Сводная таблица, отражающая виды и категории транспортных средств. 
Методические указания: 
Изучают соответствующие разделы Федерального Закона РФ «О безопасности 

дорожного движения», Правил дорожного движения РФ (раздел 1 «Общие 
положения»).   

Студенты с использованием глобальной сети Internet знакомятся с историей 
возникновения ПДД, в частности в РФ, выявляют отличия ПДД, используемых в 
России и зарубежных странах.  

Изучают виды и категории транспортных средств. 
Используемые сайты при выполнении лабораторной работы: www.lib.ru, 

www. avto-russia.ru, www.avtovladelec.ru, www.gibdd.khv.ru, www.pdd-2011.ru 

 
Лабораторная работа 2 

УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Цель:  Усвоить обязанности водителей транспортных средств, пешеходов, 

пассажиров, участвующих в дорожном движении. 
Состав задания: 

Сводная таблица, отражающая основные обязанности водителей, пассажиров 
и пешеходов, участвующих в дорожном движении. 

Методические указания: 
Подгруппам студентов необходимо определить пункты ПДД, которые в той 

или иной степени характеризуют участников дорожного движения. 
С использованием глобальной сети Internet описывают необходимые 

документы, которые должны быть у водителя,  обязанности водителя при движении 
на транспортном средстве, обязанности водителя при перевозке детей, обязанности 
водителя при ДТП, обязанности пешеходов при движении вдоль проезжей части и 
через нее, обязанности пассажиров при поездке на транспортном средстве. 

Используемые сайты при выполнении лабораторной работы: www.gai.ru,  
www.fictionbook.ru,www.gibddexamp.ru,www.pdd-2011.ru,www. autorambler.ru 
 
 

Лабораторная работа 3 
 АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАКОВ И НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ  

НА ОБЪЕКТЕ (НА УЧАСТКЕ УДС) 
Цель: Изучить особенности расположения средств организации и 

регулирования ДД (знаков и разметки). Оценить достоинства и недостатки каждого 
способа организации дорожного движения в части информационного обслуживания 
участников движения. 



Состав задания: 
1. Планировочная схема изучаемого объекта с размещением технических 

средств регулирования ДД (знаков и разметки). 
Методические указания 

 Группа студентов выбирают на улично-дорожной сети г. Хабаровска участок 
дороги, с комплексом мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
всех участников дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорное 
регулирование). Фиксирует имеющиеся на данном участке дорожные знаки, их 
размещение в плане и по высоте.  Исследуется состояние разметки: наличие, 
качество исполнения, материал. 

По ПДД (с текущими изменениями) определяется тип дорожных знаков и 
разметки, проставляется соответствующий номер. 

Информация объединяется и строится общая схема размещения технических 
средств регулирования ДД. 

Проводится анализ существующего способа организации дорожного 
движения на выбранном участке, выявляются недостатки и предлагаются меры по 
их устранению. 

Используемые сайты при выполнении лабораторной работы: www.gai.ru,  
www.dic.academic.ru, www .avtobip.ru, www.pdd-2011.ru 
 

Лабораторная работа 4 
ДОРОГИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ. ПЕРЕКРЕСТКИ. РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. 
     Цель:  Изучить основные элементы дороги, особенности расположения 
транспортных средств на проезжей части. 

Состав задания: 
1. Планировочная схема изучаемого объекта (участок дороги) с размещением 

транспортных средств на проезжей части и направления их движения. 
Методические указания: 

 Группа студентов  выбирает (произвольно) участок дороги г. Хабаровска. 
Описывают все элементы дороги («Проезжая часть»,  «полоса движения», 
«разделительная полоса», «перекресток», «граница перекрестка»), характерные для 
выбранного участка со ссылками на пункты Правил дорожного движения.   
 Фиксируют расположение транспортных средств на проезжей части по 
полосам движения и возможные направления их движения. 

Информация объединяется и строится общая схема размещения транспортных 
средств на проезжей части. 
 Используемые сайты при выполнении лабораторной работы: 
www.vodish.ru, http://pddmaster.ru, www.pdd-2011.ru, http://avtoinomar.ru, www.gai.ru,   
 

Лабораторная работа 5 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
            Цель: Ознакомиться с неисправностями транспортных средств, 
обнаруженными во время эксплуатации, без устранения которых на месте движение 
разрешено к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер 



предосторожности. 
Состав задания: 

1.Сводная таблица, отражающая наименование неисправностей и их влияние 
на безопасность движения автомобиля. 

Методические указания: 
 Выполнять лабораторную работу необходимо с ознакомления с ГОСТ Р 

51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 
состоянию и методы проверки». 
 Студенты, используя  глобальную сеть Internet и методические пособия по 
«Основам конструкции автомобиля»  изучают основные элементы двигателя 
внутреннего сгорания, органов управления, ходовой части и прочих элементов 
конструкции,  иллюстрируют степень их влияния на безопасность движения 
транспортных средств. 

Строится сводная таблица, отражающая наименование неисправностей и их 
влияние на безопасность движения автомобиля в конкретной ситуации. 
 Используемые сайты при выполнении лабораторной работы: 
www.docload.ru,www.complexdoc.ru,http://ozpp.ru,http://27.gibdd.ru/, ttp://pddmaster.ru, 
http://autorambler.ru, www.gai.ru,   


