1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 пользоваться дорожными знаками и разметкой;
 ориентироваться по сигналам регулировщика;
 определять очередность проезда различных транспортных средств;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения;
знать:
 причины дорожно-транспортных происшествий;
 зависимость дистанции от различных факторов;






дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне;
особенности перевозки людей и грузов;
влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
основы законодательства в сфере дорожного движения

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 час.,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 час.;
 самостоятельной работы обучающегося 80 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
240
160
60
80

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.
Общие положения

Тема 1.2.
Обязанности участников дорожного
движения

Тема 1.3.
Дорожные знаки.
Дорожная разметка

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
Правила дорожного движения
Содержание учебного материала
1. Общие положения. Закон о безопасности дорожного движения. Общие положения. Значение
правил в обеспечении порядка в безопасности дорожного движения. Основные понятия и
термины.
Содержание учебного материала
1. Обязанности участников дорожного движения. Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и исследовать для проверки сотрудникам милиции. Обязанности водителей, причастных к Д.Т.П. обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения
Практические занятия
Практическая работа № 1 Обязанности участников движения
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации с последующим ее представлением в виде презентации:
- Права и обязанности водителей спецмашин.
Содержание учебного материала
1. Предупреждающие знаки
2. Знаки приоритета
3. Предписывающие знаки
4. Запрещающие знаки
5. Запрещающие знаки
6. Знаки особых предписаний
7. Информационные знаки
8. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации.
9. Дорожная разметка
Практические занятия
Практическая работа № 2. Дорожные знаки
Практическая работа № 3. Дорожные разметки

Объем
часов
166
2

Уровень
освоения

2

2

2
2

2

2
2
6

18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
4
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема 1.4.
Сигналы светофоров
и регулирование

Тема 1.5.
Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки
Тема 1.6.
Движение транспортных средств

Тема 1.7.
Остановка и стоянка

Практическая работа № 4. Обязанности участников движения. Дорожные знаки. Дорожная разметка
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
Первые предупреждающие знаки, утвержденные Парижской Конвенцией 1909 года.
Учебно-исследовательская работа:
- Анализ дорожной разметки центральных улиц г.Лысково;
- Анализ эффективности дорожных знаков, расположенных на центральных улицах г.Лысково.
Содержание учебного материала
1. Сигналы светофора. Значение сигналов светофоров
2. Светофоры с дополнительной секцией
3. Значение сигналов регулировщика
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Вид самостоятельной работы:
учебно-исследовательская работа:
- анализ эффективности установки и работы светофоров на ул.Мичурина г.Лысково
Содержание учебного материала
1. Аварийная сигнализация, её применение. Знак аварийной остановки. Действие водителя
после включения световой аварийной сигнализации, его применение.
Содержание учебного материала
1. Предупреждающие сигналы.
2. Начало движения.
3. Маневрирование
4. Расположение транспортного средства на проезжей части
5. Скорость движения. Дистанция и интервал.
6. Обгон и встречный разъезд
Содержание учебного материала
1. Места разрешенные и неразрешенные для остановок и стоянок
2. Действие водителя, покидающего транспортное средство.
3. Вынужденная остановка
Самостоятельная работа обучающихся
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2
2
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1
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2

2
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Тема 1.8.
Проезд перекрестков.

Тема 1.9.
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Приоритет маршрутных
тр.ср.

Тема 1.10.
Движение через железнодорожный переезд

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Анализ мест разрешенных и неразрешенных для остановок и стоянок в г.Лысково
Содержание учебного материала
1. Классификация перекрестков.
2. Проезд нерегулируемых перекрестков.
3. Проезд регулируемых перекрестков.
Практические занятия
Практическая работа № 5. Порядок движения транспортного средства на дорогах
Практическая работа № 6. Обгон. Остановка и стоянка транспортных средств
Практическая работа № 7. Проезд регулируемых перекрестков
Практическая работа № 8. Проезд нерегулируемых перекрестков
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Виды перекрестков г.Лысково
Содержание учебного материала
1. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Приоритет
маршрутных транспортных средств. Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, приоритет пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Действия водителя при заторе. Приоритет пассажиров движущихся к маршрутному транспортному средству и от него.
2. Приоритет маршрутных транспортных средств.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Анализ дорожной обстановки на улицах г.Лысково и района
- Анализ эффективности расположения пешеходных переходов на ул.Мичурина г.Лысково.
Содержание учебного материала
1. Движение через железнодорожный переезд. Типы пересечения железнодорожных путей с
автомобильными дорогами. Оборудование железнодорожных переездов. Обязанности водителей при проезде железнодорожного переезда. Запрещение выезда на железнодорожные пути, действие водителя при вынужденной остановке на железнодорожном переезде. Сигналы
экстренной остановки и общей тревоги.
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Тема 1.11.
Движение по автомагистралям и в жилых
зонах

Тема 1.12
Внешние световые
приборы звуковые
сигналы

Тема 1.13.
Буксировка механических транспортных
средств
Тема 1.14.
Учебная езда, перевозка людей и грузов

Практические занятия
Практическая работа № 9. Железнодорожные переезды и пешеходные переходы
Содержание учебного материала
1. Движение по автомагистралям. Признаки автомагистрали и элементы её устройства. Организация движения по автомагистралям. Запрещения, действующие на автомагистралях.
2. Движение в жилых зонах. Организация движения в жилых зонах. Запрещения для водителей транспортных средств, действующие в жилых зонах и на территориях, к ним приравненных. Выезд из жилой зоны.
Практические занятия
Практическая работа № 10. Движение по автомагистралям, в жилых зонах
Содержание учебного материала
1. Внешние световые приборы звуковые сигналы.
Условия, определяющие темное время суток и недостаточную видимость. Внешние световые
приборы, их использование. Применение звуковых сигналов
Практические занятия
Практическая работа № 11. Движение в темное время суток и в условиях недостаточной видимости
Содержание учебного материала
1. Буксировка механических транспортных средств. Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к ним. Требование безопасности при буксировки на жесткой и гибкой
сцепки. Правила перевозки людей при буксировки тр.ср. скорость и обозначение тр.ср . при
буксировки. Условия и случаи запрещения буксировки.
Содержание учебного материала
1. Учебная езда. Первоначальное обучение вождению. Обязанности обучающего и обучаемого
вождению. Обозначение транспортного средства при обучении. Перечень дорог, на которых
запрещена учебная езда.
2. Перевозка людей. Обязанности водителя, перевозящего людей. Оборудование транспортного средства при перевозке людей. Перевозка детей. Запрещения при перевозке людей.
3. Перевозка грузов. Обязанности водителя при перевозке грузов. Условия при перевозке грузов. Обозначение крупногабаритных грузов.
Самостоятельная работа обучающихся
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Тема 1.15.
Требование к движению велосипедистов,
мопедов, гужевых повозок, к прогону скота.
Тема 1.16. Допуск
транспортного средства для участия в
дорожном движении

Раздел 2.
Тема 2.1.
Общие положения.

Тема 2.2
Техника пользования
органами управления
транспортным средством

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка доклада:
Перевозка грузов, осуществляемая по специальным правилам.
Поиск информации по теме с последующим ее представлением в форме презентации:
- культура водителя на дороге
Содержание учебного материала
1. Требование к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, к прогону скота.
Требование к водителям велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к погонщикам вьючных,
верховых животных или скота. Запрещение водителям велосипеда, мопеда, гужевых повозок,
погонщикам вьючных, верховых животных и скота.
Содержание учебного материала
1. Допуск транспортного средства для участия в дорожном движении. Регистрация транспортного средства в Государственной автомобильной инспекции. Требования к оборудованию транспортного средства, к регистрационным, опознавательным знакам. Запрещение на
эксплуатацию транспортного средства. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Практические занятия
Практическая работа № 12. Особые условия движения транспортных средств
Основы безопасности управления транспортным средством
Содержание учебного материала
1. Общие положения. Обеспечение безопасности дорожного движения. Поведение водителя в
Д.Т.П. Прогнозирование дорожной обстановки. Выбор правильного решения и его реализация. Типичные дорожно-транспортные ситуации.
Содержание учебного материала
1. Техника пользования органами управления транспортным средством. Рабочее место водителя. Оборудование рабочего места. Правильная посадка и выход водителя из транспортного средства, положение водителя на рабочем месте. Регулировка сиденья, ремней безопасности, зеркал заднего вида. Положение рук на рулевом колесе и ног на педалях. Пуск, прогрев и
остановка двигателя при разных температурах воздуха. Последовательность действий органами управления при трогании транспортного средства с места, его разгоне, торможении.
Практические занятия
Практическая работа № 13. Приемы управления рулевым колесом при маневрировании
Практическая работа № 14. Приемы управления тормозной системой
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Тема 2.3.
Управление транспортным средством в
ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах

Содержание учебного материала
1. Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и
пешеходных переходах. Понятие о динамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное движение транспортного средства и маневрирование в ограниченном пространстве.
Последовательность осмотра дороги при приближении к перекрестку. Пересечение пешеходных переходов. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов. Оценка
поведения пешеходов и меры предотвращения наезда.
Практические занятия
Практическая работа № 15. Разбор Д.Т.П. на перекрестках, пешеходных переходах и в местах
скопления пешеходов
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Управление транс1. Управление транспортным средством в транспортном потоке. Прямолинейное движение
портным средством в
в транспортном потоке. Взаимодействие транспортного средства лидера с другими транстранспортном потоке
портными средствами. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. Управление
транспортным средством при объезде неподвижного препятствия. Особенности объезда стоянки маршрутных транспортных средств.
Практические занятия
Практическая работа № 16.Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций, характерных для
транспортного потока
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Управление транс1 Управление транспортным средством в темное время суток и в условиях недостаточпортным средством в
ной видимости. Управление транспортным средством при движении по улицам и дорогам в
темное время суток и
темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование световыми прибов условиях недостарами и сигналами в темное время суток, во время дождя, при тумане и снегопаде, при предточной видимости
намеренной и вынужденной остановках. Меры предотвращения ослепления водителем
встречного транспортного средства.
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Управление транс1. Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях. Правила и приепортным средством в
мы вождения по бездорожью. Управление транспортным средством на полевых, лесных, косложных дорожных
лейных, щитовых , «зимниках», ледовых переправах. Правила и приемы преодоления канав,
условиях
порогов, песчаных барханов, водных преград. Приемы управления при заносе. Управление
транспортным средством на железнодорожных переездах. Особенности переезда охраняемых
и неохраняемых железнодорожных переездов. Управление транспортным средством при буксировке неисправных механических транспортных средств. Управление транспортным сред-
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Тема 2.7.
Применение алгоритмов безопасного
управления транспортным средством
на железнодорожном
переезде и при буксировке неисправных
механических транспортных средств
Тема 2.8.
Экономичное управление транспортным
средством

Раздел 3.
Тема 3.1
Закон РФ «О безопасности дорожного
движения»
Тема 3.2.
Дорожнотранспортные происшествия

ством в колонне.
Практические занятия
Практическая работа № 17. Разбор типичных опасных дорожно-транспортных ситуаций при
преодолении препятствий
Содержание учебного материала
1. Применение алгоритмов безопасного управления транспортным средством на железнодорожном переезде и при буксировке неисправных механических транспортных средств
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Содержание учебного материала
1. Экономичное управление транспортным средством. Методы уменьшения потерь топлива
при пуске и прогреве двигателя. Приемы управления транспортным средством, обеспечивающие экономию топлива. Режим экономического управления транспортным средством в
различных дорожных и метеоусловиях. Влияние режима работы двигателя на загрязнение окружающей среды.
Практические занятия
Практическая работа № 18. Отработка приемов экономичного управления транспортным средством
Безопасность дорожного движения
Содержание учебного материала
1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». Правовые документы о безопасности
дорожного движения, их значение. Ответственность за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.
Содержание учебного материала
1. Дорожно-транспортные происшествия. Понятие ДТП – социальная проблема. Классификация ДТП. Статистика ДТП. Анализ аварийности по месту совершения ДТП. Распределение
аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. Особенности аварийности в городах, на загородных дорогах, в сельской местности. Контроль за безопасностью дорожного движения. Механизм
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Тема 3.3.
Профессиональ-ная
надежность водителя

Тема 3.4
Основы психофизиологи-ческого труда
водителя

Тема 3.5.
Этика водителя

Тема 3.6.
Конструктивные и
эксплуатационные
свойства, обеспечивающие безопасность
транспортного средства

ДТП. Основные причины ДТП.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно – исследовательская работа:
- Анализ ДТП в г. Лысково за последний год по видам транспортных средств;
- Анализ распределения ДТП в г. Лысково по причинам.
Содержание учебного материала
1. Профессиональная надежность водителя. Определение надежности водителя. Психофизиологические качества. Влияние квалификации, образования, стажа работы и возраста на
профессиональную надежность водителя. Двигательные, сенсорные и мыслительные навыки
водителя, методы их совершенствования. Дисциплинированность, эмоциональная устойчивость, выносливость, самообладание. Работоспособность водителя. Организация питания и
отдыха водителя. Требования к рабочему месту водителя.
Содержание учебного материала
1. Основы психофизиологического труда водителя. Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя. Характеристика ощущений. Ускорение вибрации, их
влияние. Утомление и переутомление водителя. Стрессовое состояние. Приемы контроля и
регулирования психофизиологического состояния. Влияние алкоголя, наркотиков на трудоспособность водителя.
Практические занятия
Практическая работа № 19. Оценка и тренировка внимания, точности и скорости реакции
Содержание учебного материала
1. Этика водителя. Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного
движения, с представителями органов полиции, с пассажирами и заказчиками. Этика водителя при ДТП, при взаимодействии с окружающей средой.
Содержание учебного материала
1. Конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие безопасность транспортного средства. Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность
движения. Силы, действующие на автомобиль при движении. Устойчивость и управляемость
транспортного средства
Практические занятия
Практическая работа № 20. Отработка навыков по выводу автомобиля из заноса и по управлению при прохождении поворота
Практическая работа № 21. Экспресс – анализ отработанных газов
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Тема 3.7.
Дорожные условия

Тема 3.8
Организация работы
службы безопасности
дорожного движения

Содержание учебного материала
1. Дорожные условия. Классификация автомобильных дорог. Основные элементы активной,
пассивной, послеаварийной и экологической безопасности дороги. Влияние дорожных и погодных условий на безопасность движения.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Учебно-исследовательская работа:
- Анализ дорожных условий на улицах Ленина, Мичурина, Казанской г.Лысково
Содержание учебного материала
1. Задачи службы безопасности дорожного движения. Права и обязанности специалистов
службы. Планирование мероприятий по предупреждению аварийности и методы контроля их
выполнения. Медицинский контроль водителей
2. Порядок служебного расследования ДТП. Организация работы службы безопасности. Оборудование и оснащение кабинета безопасности движения и автодрома на предприятиях. Основные задачи эксплуатационной, технической, кадровой и других служб предприятий по организации безопасной работы подвижного состава.
Экзамен
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета: «Правила и безопасности дорожного движения»
Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству обучающихся
 Рабочее место преподавателя
 Комплект учебно-наглядных пособий: плакатов «Правила дорожного движения»
 Комплект магнитных : дорожных знаков, регулировщиков, пешеходов, транспортных средств
 Экзаменационные билеты категорий А-В; С-Д
 Диски с видео различных дорожных ситуаций.
Стенды:
 Общие обязанности водителей
 Сигналы регулировщика
 Дороги, перекрёстки, прилегающие территории
 Порядок движения, остановка и стоянка транспортного средства
 Маневрирование
 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов
 Способы и методы торможения, динамичность автомобиля, методы контроля и наблюдения за автомобильными потоками
Технические средства обучения:
 Компьютер
 Стенд рулевое управление
 Магнитная доска
 Электрофицированный стенд «Светофоры»;
 Мультимедийная установка;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2006. – 224с.
2. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств.
– М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 256с.
3. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем»,
2006. – 160с.
4. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 160с.
Интернет ресурсы
1. http://www.pdd24.com/ - Правила дорожного движения
2. http://pdd-new.ru – билеты ПДД и правила дорожного движения
3. http://pddmaster.ru/documents/pdd - ПДДМАСТЕР

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Текущий контроль:
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
Текущий контроль:
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- определять очередность проезда различных транспорт- Текущий контроль:
ных средств;
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим Текущий контроль:
в дорожно-транспортных происшествиях;
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- управлять своим эмоциональным состоянием при движе- Текущий контроль:
нии транспортного средства;
- оценка результатов практических работ

аудиторной работы;

аудиторной работы;

аудиторной работы;

аудиторной работы;

-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
Текущий контроль:
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку гру- Текущий контроль:
зов;
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- предвидеть возникновение опасностей при движении Текущий контроль:
транспортных средств;
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- организовывать работу водителя с соблюдением правил Текущий контроль:
безопасности дорожного движения;
- оценка результатов практических работ
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы:
- оценка деятельности во время выполнения самостоятельной аудиторной работы;
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
Знания:
-причины дорожно-транспортных происшествий;
Текущий контроль:
-устный опрос
-тестирование
-оценка выполнения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы;
Итоговый контроль:

-Экзамен вариант № 1-40
-зависимость дистанции от различных факторов;
Текущий контроль:
-устный опрос
-тестирование
-оценка выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
-дополнительные требования к движению
различных Текущий контроль:
транспортных средств и движению в колонне;
-устный опрос
-тестирование
-оценка выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
-особенности перевозки людей и грузов;
Текущий контроль:
-устный опрос
-тестирование
-оценка выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность во- Текущий контроль:
дителя и безопасность движения;
-устный опрос
-тестирование
-оценка выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
Текущий контроль:
-устный опрос
-тестирование
-оценка выполнения самостоятельной
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант № 1-40

аудиторной и внеаудиторной работы;

аудиторной и внеаудиторной работы;

аудиторной и внеаудиторной работы;

аудиторной и внеаудиторной работы;

аудиторной и внеаудиторной работы;

