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Введение
Какие ассоциации у большинства обывателей вызывает слово
«автомобиль»? Правильно: дорога, светофор, автоинспектор, пешеходный переход, руль, педали, колеса, автозаправочная станция, ДТП и т. д. И вряд ли кому-то придет в голову ассоциировать автомобиль с компьютером: большинству из нас покажется,
что эти два выдающихся достижения цивилизации непосредственно между собой никак не связаны.
Оказывается — связаны, и еще как! Помимо того, что достижения компьютерной индустрии широко используются в автомобильном производстве и организации дорожного движения, в настоящее время существует большое количество программных
средств, предназначенных именно для водителей, а также тех, кто
планирует в скором будущем сесть за руль автомобиля. С помощью современных программ вы можете:
изучить правила дорожного движения, дорожные знаки и
разметку;
подготовиться к сдаче экзамена в ГИБДД;
найти взаимозаменяемые запчасти;
выписать доверенность;
рассчитать страховой тариф ОСАГО;
провести детальный разбор и анализ дорожно-транспортного
происшествия и многое другое.
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Причем характерной особенностью большинства таких программ
является то, что они простые и удобные в эксплуатации, что не
требует от пользователя каких-то специфических знаний и дополнительной подготовки.
С некоторыми такими программами мы и познакомим вас в этой
книге. И начнем свой обзор с продуктов, предназначенных для
изучения правил дорожного движения и подготовки к экзаменам
в ГИБДД.

Глава 1

Обучающие программы

Вопреки распространенному мнению, обучающие программы
полезны не только будущим водителям, но и тем, кто уже имеет
водительское удостоверение. Ведь с их помощью можно в любой
момент проверить свои знания правил дорожного движения и
умение принимать единственно верное решение в сложной дорожной ситуации. Не секрет, что со временем водители забывают
многие положения ПДД, особенно те, с которыми они не сталкиваются регулярно, что в лучшем случае может привести к неприятной беседе с автоинспектором, а в худшем — к дорожнотранспортному происшествию.

Изучение дорожных знаков
с помощью программы
Дорожные знаки РФ
Дорожные знаки относятся к техническим средствам организации дорожного движения, более того — являются одним из ключевых элементов, на которых базируется система дорожного
движения Российской Федерации. Поэтому начинать освоение
программы подготовки водителей рекомендуется именно с изучения дорожных знаков, и в этом вам поможет программа, с которой мы познакомимся далее.
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Эта программа так и называется — Дорожные знаки РФ. Она
создана российскими разработчиками и распространяется
бесплатно. Дистрибутив программы можно скачать по адресу
http://starcat.nm.ru/screen/iroad.htm.
Программа не требует установки: для ее использования достаточно распаковать архив и запустить исполняемый файл.
В этой книге мы будем рассматривать программу Дорожные знаки РФ на примере версии 5.1 — на момент написания книги это
последний вышедший релиз программы.

Общие правила работы с программой

После запуска программы на экране открывается ее интерфейс,
предлагаемый по умолчанию (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Программа Дорожные знаки РФ

Обучающие программы
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Единственным рабочим инструментом программы является ее
главное меню, расположенное вверху окна. Оно включает в себя
четыре пункта:
Выход — используется для выхода из программы;
Дорожные знаки — с помощью команд данного меню
выбирается группа знаков для изучения;
Проверка знаний — команды данного меню предназначены
для проверки полученных знаний;
Справка — с помощью команд данного меню осуществляется вызов справки, а также переход в режим просмотра сведений об используемой версии программы.
Программа Дорожные знаки РФ состоит из двух основных блоков: первый предназначен для изучения дорожных знаков, а второй — для проверки полученных знаний. Далее рассмотрим каждый из них.

Изучение дорожных знаков

Как мы уже отмечали выше, для перехода в режим изучения дорожных знаков предназначены команды меню Дорожные знаки.
Содержимое данного меню представлено на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Содержимое меню Дорожные знаки

Как видно на рисунке, названия команд данного меню соответствуют названиям групп дорожных знаков. Иначе говоря, если вы
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желаете изучить знаки приоритета — выберите в данном меню
команду Знаки приоритета и т. д. На рис. 1.3 показано содержимое раздела Информационные знаки.

Рис. 1.3. Изучение информационных знаков

в программе Дорожные знаки РФ

Для каждого дорожного знака показано его изображение, номерное обозначение и полное наименование. В нижней части некоторых разделов (после перечня дорожных знаков) приводится
дополнительная информация о порядке применения знаков данного раздела (рис. 1.4).

Обучающие программы
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Рис. 1.4. Дополнительная информация раздела
«Предупреждающие знаки»

Этой дополнительной информации при изучении дорожных знаков необходимо уделить особое внимание. Учтите, что в экзаменационных билетах имеется немало вопросов насчет правил
установки дорожных знаков (например, на каком расстоянии от
опасного участка дороги должен стоять предупреждающий знак
в населенном пункте и вне населенного пункта), порядка их применения и т. д.
После изучения дорожных знаков можно приступать в проверке
полученных знаний. Об этом пойдет речь в следующем разделе.
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Проверка полученных знаний

Для перехода в режим проверки полученных знаний предназначены команды меню Проверка знаний, содержимое которого
показано на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Меню Проверка знаний

Вы можете проверять свои знания как по каждой группе дорожных знаков в отдельности, так и сразу по всем знакам. В первом
случае вначале изучается соответствующая группа знаков, после
чего «по горячим следам» проводится проверка знаний. Во втором случае пользователь внимательно изучает сразу все дорожные знаки, после чего проверяет знание всех групп по очереди.
П ОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рекомендуется вначале изучить и проверить каждую группу знаков по отдельности. Затем нужно внимательно проанализировать ошибки и повторить материал, который вызвал затруднения. На завершающей стадии обучения проводится проверка
знаний всех дорожных знаков, причем рекомендуется выбирать
группы не в том порядке, в котором они представлены в меню
Проверка знаний, а в произвольном.

Как видно на рис. 1.5, в меню Проверка знаний помимо групп
дорожных знаков имеется также команда Не издавать звук аварии. Дело в том, что по умолчанию в программе включен следующий режим: если пользователь дает неправильный ответ на
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поставленный вопрос, то раздается характерный звук дорожнотранспортного происшествия. Если вам это не нравится — вы
можете отключить этот режим с помощью команды Не издавать
звук аварии. При необходимости впоследствии с помощью этой
же команды вы можете восстановить данную настройку.
После выбора в меню Проверка знаний какой-либо группы знаков
на экране отображается окно, которое представлено на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Выбор режима проверки

В данном окне путем нажатия соответствующей кнопки осуществляется выбор требуемого режима проверки. Возможности программы предусматривают выполнение проверки знаний пользователя как по изображению дорожного знака, так и по его
названию. В первом случае необходимо правильно определить
название дорожного знака по предложенному изображению, а во
втором — найти изображение знака, соответствующее предложенному названию.
Режим проверки знака по изображению показан на рис. 1.7.
Слева вверху показано изображение дорожного знака, название
которого нужно определить, выбрав его щелчком мыши из предложенного ниже списка. Если ответ правильный — будет предложено следующее изображение, а в информационной строке
Верных ответов числовое значение увеличится на единицу. При
неправильном ответе на единицу увеличится числовое значение в
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Ошибок

строке
. Кроме этого, в правой части окна появится изображение медицинской аптечки (рис. 1.8).

Рис. 1.7. Проверка знаний по изображению дорожного знака
Аптечка предназначена для помощи пользователю в поиске правильного ответа, если самостоятельно он его найти не может.
При щелчке мышью на изображении аптечки на экране появляется правильный ответ (рис. 1.9).

Обучающие программы

Рис. 1.8. При неправильном ответе справа

появляется изображение аптечки

Рис. 1.9. Правильный ответ из «аптечки»
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Чтобы после получения правильного ответа вернуться в режим
проверки знаний, щелкните в данном окне мышью на ссылке
Дальше. После этого числовое значение информационной строки Обращений к аптечке увеличится на единицу.
П РИМЕЧАНИЕ

Правильный ответ на вопрос засчитывается только в том случае, если он был дан с первого раза. Во всех остальных случаях
(например, если вы нашли правильный ответ только со второготретьего раза, не говоря уже об использовании подсказки) засчитывается ошибка.

По мере ответов на вопросы в строке Осталось знаков показывается количество знаков, название которых осталось определить. Значение данной строки автоматически уменьшается на
единицу после ответа на каждый вопрос.
После ответа на все вопросы раздела на экране отображаются
статистические итоги тестирования (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Результаты тестирования

Считается, что если количество ошибок в любом разделе более
двух, то материал не усвоен, и его необходимо пройти заново.
Если в окне, изображенном на рис. 1.6, вы выберете режим проверки по названию дорожного знака, то нужно будет выбирать
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изображение дорожного знака, соответствующее предложенному
названию (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Проверка знаний по названию дорожного знака

В остальном процесс тестирования протекает так же, как и при
проверке знаний по изображению дорожного знака.

Решение экзаменационных билетов
в программе Экзамены в ГИБДД
После того как вы изучили правила дорожного движения, включая дорожные знаки и разметку, а также иные необходимые нор-

