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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11442 ВОДИТЕЛЬ 

Изучить материал. записать основные пункты. 

Талица штрафов за административные правонарушения 

Порядок расследования ДТП 

Если произошла авария, все нюансы сложившейся ситуации должны быть 

тщательно изучены. От них зависит определение виновника аварии, возможное наказание 

и размер возмещения. В процессе разбирательства может быть осуществлено 

административное расследование ДТП. Оно выполняется в рамках норм действующего 
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законодательства. На участников происшествия оказывает прямое влияние тот факт, к 

какому выводу придут сотрудники ГИБДД. Поэтому важно заранее знать, как проходит 

административное расследование дорожно-транспортного происшествия. 

Что называется административным расследованием ДТП? 

 

Определение административного расследования аварии закреплено в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №5 от 24 марта 2005 года. В нормативно-

правовом акте говорится, что процедура представляет комплекс процессуальных 

действий, направленных на выяснение всех обстоятельств правонарушения. 

Административное расследование ДТП требует значительных затрат времени. Во время 

процедуры происходит фиксирование случившегося, юридическая квалификация 

совершенных действий и процессуальное оформление. Информация может быть собрана 

при помощи: 

• проведения экспертизы; 

• выявления потерпевших и свидетелей; 

• опроса лиц, проживающих рядом с местом аварии. 

Действия, которые производятся в соответствии с нормами УПК РФ в рамках 

предварительного расследования по уголовному делу, административным расследованием 

не являются. 

Оказавшись на месте происшествия, сотрудники ГИБДД выясняют, не пострадали 

ли участники аварии, и могут ли они дать показания. Затем выявляют очевидцев события 

и выполняют осмотр. Если он не информативен, может потребоваться проведение 

экспертизы. Иногда картина проясняется сразу после составления протокола. Если 

обстоятельства происшествия непонятны, применяются дополнительные меры для 

прояснения картины. 

https://base.garant.ru/12139487/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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Когда назначается административное расследование ДТП? 

В действующем законодательстве отсутствует точное указание ситуаций, в 

которых необходимо проводить административное расследование аварии. Обычно оно 

выполняется в следующих ситуациях: 

• причинён вред здоровью одному из участников дорожно-транспортного 

происшествия; 

• виновник аварии покинул место ДТП; 

• водители не могут прийти к единому мнению о причинах случившегося. 

Если нанесен тяжёлый ущерб, или присутствуют погибшие, возбуждается 

уголовное дело. Начинается следствие. 

Порядок проведения административного расследования зависит от типа 

происшествия. По факту небольшой аварии сотрудник ГИБДД на месте подготовит 

протокол о правонарушении и привлечет виновника к административной ответственности. 

Если возникла спорная ситуация, нередко проводят экспертизу. Обычно сторонних 

специалистов привлекают, если имуществу нанесены сильные повреждения. 

Если присутствуют пострадавшие среди пассажиров или пешеходов, на место 

аварии прибудет судмедэксперт. Его вызовет сотрудник ГИБДД. Специалист осмотрит 

пострадавших и выявит степень нанесения вреда. От его степени зависит порядок 

дальнейшего расследования. Если нанесены легкие и средние повреждения, виновника 

происшествия привлекут к административной ответственности. Тяжкие травмы или 

гибель человека чреваты уголовной ответственностью. Вынесенное решение можно 

обжаловать. На это дают 10 дней. 

Если имеют место быть потерпевшие с тяжелыми телесными повреждениями или 

погибшие, расследование проводится в соответствии с нормами УК РФ. Оно не 

признается административным. Наказание устанавливает ст. 264 УК РФ. 

Если авария несерьёзная, процедуру регламентирует КоАП РФ. Применяются 

административные меры. Нормативно-правовые акты определяют правила проведения 

мероприятия в зависимости от особенностей произошедшего. Наказание вменят по ст. 

12.24 КоАП РФ. 

Однако не всегда нанесение травм средней степени тяжести предполагает 

привлечение к административной ответственности. Во внимание принимают 

сопутствующие обстоятельства. Лицу вменят наказание в соответствии с нормами УК РФ, 

если имели место быть следующие факторы: 

• управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

https://zakon-voditel.ru/oformlenie-dtp/ostavlenie-mesta-dtp
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/fe71cec502ee66689c92693910f30983ff4852aa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/fe71cec502ee66689c92693910f30983ff4852aa/
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• одновременный наезд на нескольких пешеходов; 

• езда за рулем без прав. 

Когда присутствуют смягчающие обстоятельства, лицо привлекут к 

административной ответственности. Так, если человек избежал более серьезной аварии 

или ранее не нарушал ПДД, наказание будет менее суровым. 

Административное расследование ДТП не выполняется, если использован 

европротокол. Его применяют в соответствии с положениями статьи 11.1 ФЗ №40 от 25 

апреля 2002 года “Об ОСАГО”. Использование европротокола допустимо, если 

выполняются следующие условия: 

• в результате ДТП нанесен вред только транспортным средствам; 

• в дорожном происшествии приняло участие только 2 транспортных 

средства; 

• гражданская ответственность владельцев автомобилей застрахована в 

соответствии с ФЗ №40 “Об ОСАГО”; 

• обстоятельства причинения вреда, характер, перечень видимых 

повреждений не вызывают разногласия за исключением ситуаций, когда размер ущерба не 

превышает 100000 руб; 

• информация о произошедшем зафиксирована в бланке европротокола, 

который заполнен водителями. 

 

ПДД 

Изучить материал, записать в тетрадь основные пункты. 

Общие обязанности участников дорожного движения  

Водитель механического транспортного средства обязан: 

– иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для 

проверки: водительское удостоверение и временное разрешение на право управления 

транспортным средством, а в случае изъятия в установленном порядке водительского 

удостоверения – временное разрешение; регистрационные документы на транспортное 

средство; документ, подтверждающий право владения или пользования, или 

распоряжения данным транспортным средством – в случае управления транспортным 

средством в отсутствие его владельца; в установленных случаях путевой лист и 

документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и 

опасных грузов – документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов. 

– при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается 

не пристегиваться ремнями детям до 12 лет, обучающему вождению, когда транспортным 

средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и 

пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические 

схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 

застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. 

– перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/40b66b98c23e9ba1880a1fa6dfea913a8880bb71/
https://zakon-voditel.ru/oformlenie-dtp/evroprotokol
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/
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системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе поезда), не горящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во 

время дождя или снегопада. При возникновении в пути неисправностей, с которыми 

запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это 

невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 

необходимых мер предосторожности; 

– проходить по требованию сотрудников милиции освидетельствование на 

состояние опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и 

навыков вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения 

способности к управлению транспортными средствами; 

– предоставлять транспортное средство: сотрудникам милиции для 

транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств, проезда к месту 

стихийного бедствия, а также сотрудникам милиции, федеральных органов 

государственной безопасности, налоговой полиции в иных, не терпящих отлагательства 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; медицинским работникам, 

следующим в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а также 

медицинским работникам, сотрудникам милиции и федеральных органов государственной 

безопасности, дружинникам и внештатным сотрудникам милиции для транспортировки 

граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения. 

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: 

– немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии 

с требованиями Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

– принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», в экстренных случаях отправить 

пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном 

средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный 

знак транспортного средства (с предъявлением документа,, удостоверяющего личность, 

или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное 

средство) и возвратиться к месту происшествия; 

– освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 

невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки 

пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно 

зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и 

предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению 

и организации объезда места происшествия; 

– сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев и 

ожидать прибытия сотрудников милиции. 

Водителю запрещается: 

– управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 

реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 

безопасность движения; 

– передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или 

утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского 

удостоверения на право управления транспортным средством данной категории кроме 

случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; 

– пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в 

них; 
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– употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные 

одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он 

причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию 

сотрудника милиции, до проведения освидетельствования с целью установления 

состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования; 

– пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. 

 

ТМ. 

Изучить материал 

Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении 

Иметь представление о массе тела и ускорении свободного падения, о связи 

между силовыми и кинематическими параметрами движения, о двух основных задачах 

динамики. 

Знать аксиомы динамики и математическое выражение основного закона 

динамики. 

Знать зависимости для определения силы трения. 

Содержание и задачи динамики 

Динамика — раздел теоретической механики, в котором; устанавливается связь 

между движением тел и действующими на них силами. 

В динамике решают два типа задач: 

— определяют параметры движения по заданным силам; 

— определяют силы, действующие на тело, по заданным кинематическим 

параметрам движения. 

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково, поэтому тело 

можно принять за материальную точку. 

Если размеры тела малы по сравнению с траекторией, его тоже можно 

рассматривать как материальную точку, при этом точка совпадает с центром тяжести тела. 

При вращательном движении тела точки могут двигаться неодинаково, в этом 

случае некоторые положения динамики можно применять только к отдельным точкам, а 

материальный объект рассматривать как совокупность материальных точек. 

Поэтому динамику делят на динамику точки и динамику материальной системы. 

Аксиомы динамики 

Законы динамики обобщают результаты многочисленных опытов и наблюдений. 

Законы динамики, которые принято рассматривать как аксиомы, были сформулированы 

Ньютоном, но первый и четвертый законы были известны Галилею. Механику, 

основанную на этих законах, называют классической механикой. 

Первая аксиома (принцип инерции) 

Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или 

равномерного и прямолинейного движения, пока приложенные силы не выведут ее из 

этого состояния. 

Это состояние называют состоянием инерции. Вывести точку из этого состояния, 

т.е. сообщить ей некоторое ускорение, может внешняя сила. 

Всякое тело (точка) обладает инертностью. Мерой инертности является масса 

тела. 

Массой называют количество вещества в объеме тела, в классической механике ее 

считают величиной постоянной. Единица измерения массы — килограмм (кг). 

Вторая аксиома(второй закон Ньютона — основной закон динамики) 

Зависимость между силой, действующей на материальную точку, и сообщаемым 

ею ускорением следующая: 

F=ma 
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где т — масса точки, кг; а — ускорение точки, м/с2. 

Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально величине 

силы и совпадает с направлением силы. 

Основной закон динамики в дифференциальной форме: 

 
На все тела на Земле действует сила тяжести, она сообщает телу ускорение 

свободного падения, направленное к центру Земли: 

G = mg, 

где g — 9,81 м/с² , ускорение свободного падения. 

 Третья аксиома(третий закон Ньютона) Силы 

взаимодействия двух тел равны по величине и направленыпо одной прямой в разные 

стороны (рис. 13.1): 

 .Откуда 

 .При взаимодействии ускорения обратно пропорциональны 

массам. Рис.3.1 

Четвертая аксиома(закон независимости действия сил) Каждая сила системы сил 

действует так, как она действовала бы одна. 

Ускорение, сообщаемое точке системой сил, равно геометрической сумме 

ускорений, сообщенных точке каждой силой в отдельности (рис. 3.2): 

 
рис.3.2 

 

Информатика 

Преподаватель: Хиндогина М.Г. 

Выполнить конспект лекции. До 6.11.2020 

 

Лекция 5. Деление кривой на равные части 

Для  визуального  разделения  объекта  на  заданное  количество равных участков 

используют команду   – Точки по кривой. Данная команда расположена на панели 

расширенных команд  – ввод точки инструментальной панели Геометрия. 

Она позволяет равномерно проставить точки на указанном геометрическом объекте. 

Физическое разделение объекта на части при этом не происходит – он остается единым. 

 

Деление отрезка 

✓ постройте горизонтальный отрезок длиной 75 мм; 

✓  – Прервать команду; 

✓ щелкните ЛКМ по кнопке – Ввод точки и не отпускайте кнопку мыши. Через 

короткий промежуток времени раскроется соответствующая Панель 

расширенных команд. 

✓ Не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку – Точки по кривой. 

Отпустите кнопку мыши. Правильно выбрать кнопку вам поможет автоматически 

появляющийся ярлычок-подсказка 
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✓ в поле Количество участков кривой панели Свойств выберите значение 8, или 

ввести в поле с клавиатуры, предварительно активизировав его двойным щелчком 

ЛКМ; 

✓ укажите кривую, по которой нужно проставить точки (щелкнуть ЛКМ). Обратите 

внимание, подводя курсор мыши к отрезку, он изменяет цвет. Система равномерно 

расставила точки, разделив отрезок на заданное количество равныхучастков 

 

Деление сторон прямоугольника 

Выполняются те же действия, что и для 

отрезка. Но в данном случае кривая 

замкнута, и для того чтобы разделить ее 

на равное количество участков, требуется 

задатьположение первой точки. Укажите 

начало координат. Система равномерно 

расставила точки, разделив кривую 

(прямоугольник) на заданное количество 

равных участков. 

При таком построении система 

воспринимает контур прямоугольника как 

замкнутую кривую и делит ее на равное 

количество участков. 

Если необходимо разделить не весь контур прямоугольника, а только одну из его сторон, 

то разрушают целостность элемента. 

✓ Прервать команду; 

✓ нажмите накнопку  – отменить. Система удалила поставленные точки. 

Обратите внимание: там, где были точки, остались пробелы; 

✓ – Обновить изображение Инструментальная панель Вид (контур 

прямоугольника восстановился); 

✓ щелкните ЛКМ по контуру прямоугольника (вы выделили объект – его цвет 

изменился, и на углах появились черныемаркеры); 

✓ на строке Меню вызовите команду Редактор – Разрушить; 

✓ – Точки по кривой; 

✓ в поле Количество участков кривой панели Свойств выберите значение 10; 

✓ укажите сторону прямоугольника, по которой нужно проставить точки (щелкнуть 

ЛКМ). Обратите внимание: подводя курсор мыши к стороне прямоугольника, она 

изменяет цвет. Система равномерно расставила точки, разделив одну из сторон 

прямоугольника на заданное количество равных участков. 

 

Деление окружности на равные части 

Рассмотрим деление окружности на равные части: 

  постройте окружность; 

  укажите центр окружности (начало координат); 

  на панели свойств выберите кнопку с осями; 

  постройте окружность радиусом 70 мм;  

   – прервать команду;  

   – Точки по кривой;  

  в поле Количество участков кривой панели Свойств выберите 

значение 5;  
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  укажите кривую, по которой нужно проставить точки (щелкнуть ЛКМ). Обратите 

внимание: после щелчка окружность изменила цвет; 

  в данном случае кривая замкнута, и для того чтобы разделить  ее  на  равное  

количество  участков,  требуется  задать  положение  первой  точки.  Укажите  верхнюю  

точку пересечения окружности и вертикальной оси симметрии. Система равномерно 

расставила точки, разделив кривую (окружность)  на  заданное  количество  равных  

участков. 

 

 


