


1 Цели, требования к результатам освоения учебного предмета 

Цель освоения учебного предмета: формирование у обучающихся системы знаний по 

применению правил дорожного движения в реальной дорожной обстановке, привитие 

учащимся навыков безопасного вождения транспортных средств в различных дорожных 

условиях.  

Ожидаемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:  

 ЗНАТЬ (ИЗУЧИТЬ):  

законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы; 

законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения; общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения; обязанности участников дорожного движения; 

 дорожные знаки, дорожную разметку; порядок движения и расположение транспортных 

средств на проезжей части;  

правила остановки и стоянки транспортных средств;  

порядок регулирование дорожного движения; 

 порядок проезда перекрестков, пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов; 

 порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов; 

 правила буксировки транспортных средств, перевозки людей и грузов;  

требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств.  

 УМЕТЬ:  

руководствоваться требованиями дорожных знаков, дорожной разметки; 

 использовать внешние световые приборы и звуковые сигналы.  

2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки 

Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения» входит в 

состав базового цикла.  

3 Структура и трудоемкость учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета составляет 42 академических часа. 

Вид учебной работы Всего, час. 

Общая трудоемкость по учебному плану 42 

Аудиторные занятия:  42 

теоретические занятия  30 

практические занятия  12 

Вид контроля  

 

зачет 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 



Всего В том числе 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

Раздел Законодательство в сфере дорожного движения 

 Тема 1.1 Законодательство, определяющее 

правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы 

1 1 - 

Тема 1.2 Законодательство, устанавливающее 

ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения 

3 3 - 

Итого по разделу 4 4 - 

Раздел Правила дорожного движения 

Тема 2.1Общие положения, основные понятия и 

термины, используемые в Правилах дорожного 

движения 

2 2 - 

Тема 2.2 Обязанности участников дорожного 

движения 

2 2 - 

Тема 2.3 Дорожные знаки 5 5 - 

Тема 2.4 Дорожная разметка 1 1 - 

Тема 2.5Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части 

6 4 2 

Тема 2.6 Остановка и стоянка транспортных 

средств 

4 2 2 

Тема 2.7 Регулирование дорожного движения 2 2 - 

Тема 2.8 Проезд перекрестков 6 2 4 

Тема 2.9 Проезд пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

6 2 4 

Тема 2.10 Порядок использования внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

2 2 - 

Тема 2.11Буксировка транспортных средств, 

перевозка людей и грузов 

1 1 - 

Тема 2.12Требования к оборудованию и 

техническому состоянию транспортных средств 

1 1 - 

Итого по разделу 38 26 12 

Итого 42 30 12 
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4 Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения 

 Тема 1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы 

 Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в 

области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды.  

Тема 2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения  

Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и 

виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические 

преступления; ответственность за преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях; административное правонарушение и административная 

ответственность; административное наказание; назначение административного наказания; 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; административные правонарушения в области дорожного движения; 

административные правонарушения против порядка управления; исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры штрафов за 

административные правонарушения; гражданское законодательство; возникновение 

гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты 

гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных 

средств; страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность 

при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок 

осуществления обязательного страхования; оформление документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции; 

компенсационные выплаты. 

 Раздел 2. Правила дорожного движения 

 Тема 3. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения  

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее 

элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, 

порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; 

запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в 



зависимости от способа организации движения; определение приоритета в движении; 

железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, 

наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных 

средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с 

ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное 

происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных 

средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, 

предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в тёмное время суток 

и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных 

пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным 

пунктам в зависимости от их обозначения.  

Тема 4. Обязанности участников дорожного движения  

Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам 

полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния 

транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности 

водителей, причастных к дорожнотранспортному происшествию; запретительные 

требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей транспортных 

средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками 

синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других 

водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств 

и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

 Тема 5. Дорожные знаки  

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; 

классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный 

знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; назначение 

предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной 

конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим 

предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок 

их установки; действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; 

назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных 

средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона 

действия запрещающих знаков; название, значение и порядок установки предписывающих 

знаков; распространение действия предписывающих знаков на различные виды 

транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и 

порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками 

особых предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок 



их установки; действия водителей в соответствии с требованиями информационных 

знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков 

сервиса; назначение знаков дополнительной информации (табличек); название и 

взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков 

дополнительной информации 

Тема 6. Дорожная разметка  

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, классификация 

разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; 

цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в 

соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными 

знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной 

разметки.  

Тема 7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 

Предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты 

направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными 

путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой 

разгона и торможения; средства организации дорожного движения, дающие водителю 

информацию о количестве полос движения; определение количества полос движения при 

отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с 

различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных 

средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение 

транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор 

дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения 

скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки; 

обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед 

началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных 

средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на 

узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных 

транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок 

движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и 

транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения 

водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного 

места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому 

транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где 

запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за 

нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. 

Решение ситуационных задач. 

 Тема 8. Остановка и стоянка транспортных средств  

Порядок остановки и стоянки; способы постановки транспортных средств на стоянку; 

длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; 

места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; 



вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переездах; правила 

применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной 

остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки 

транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения 

правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач.  

Тема 9. Регулирование дорожного движения 

 Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов светофора, действия 

водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; 

светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов 

регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок 

остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия 

водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам 

светофора, дорожным знакам и разметке.  

Тема 10. Проезд перекрестков  

Общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке; 

регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок 

движения по перекрёстку, регулируемому светофором с дополнительными секциями; 

нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных 

дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не 

может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при 

отсутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда 

перекрестков. Решение ситуационных задач.  

Тема 11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов  

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулируемых 

пешеходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых 

пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств; действия 

водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей" 

при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также водителей, 

приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных 

переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через 

переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие 

согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной 

дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, 

мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Решение ситуационных задач. 

 Тема 12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 

Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; 

действия водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и 

стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях 

недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое 

время суток; порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных 



фонарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок 

применения звуковых сигналов в различных условиях движения.  

Тема 13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов  

Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и 

буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование 

к перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом 

движения; дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается 

перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве; 

перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение пе. 

еревозимого груза; случаи, требующие согласования условий движения транспортных 

средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция).  

Тема 14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 

Общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и 

условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы 

регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; 

требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных 

средствах; опознавательные знаки транспортных средств.  

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

5.1. Критерии и порядок оценки формируемых компетенций 

 Содержание программы учебного предмета позволяет проводить оценку результатов 

обучения в рамках традиционной системы. Комплексное оценивание проводится в виде 

зачета при использовании системы зачтено/незачтено. В процессе обучения обучающийся 

должен полностью выполнить учебный план, предусмотренный рабочей учебной 

программой по всем видам учебных занятий.  

Рекомендуемая структура вопросов билета промежуточной аттестации:  

первый вопрос – теоретический вопрос, оценивающий уровень знаний;  

второй вопрос - практический вопрос, оценивающий уровень умений; 

 третий вопрос - практический вопрос, связанный с профессиональной предметной 

областью.  

Степень успешности освоения учебного предмета включает две составляющие: оценка 

преподавателем итогов учебной деятельности обучающегося по изучению каждой темы в 

течение предусмотренного учебным планом временного отрезка, учитывающая 

успешность текущего контроля знаний, посещаемость аудиторных занятий; оценка уровня 

самостоятельной работы по освоению учебного предмета, степени владения 

самостоятельно освоенным материалом.  

5.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к итоговому зачету  

понятие преступления и виды преступлений;  

ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; административное правонарушение и административная ответственность; 

административные правонарушения в области дорожного движения; 

 административные правонарушения против порядка управления;  



исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;  

размеры штрафов за административные правонарушения; 

 право собственности и другие вещные права; 

 аренда транспортных средств;  

структура Правил дорожного движения; дорога и ее элементы;  

пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной 

разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим 

к дороге территориям;  

автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 

автомагистралям;  

перекрестки, виды перекрестков;  

железнодорожные переезды и их разновидности; 

 дорожно-транспортное происшествие; 

 населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; 

 порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения;  

классификация дорожных знаков; 

 назначение предупреждающих знаков;  

назначение знаков приоритета;  

назначение запрещающих знаков;  

значение и порядок установки предписывающих знаков;  

назначение знаков особых предписаний; назначение информационных знаков; 

 назначение знаков сервиса;  

назначение знаков дополнительной информации (табличек);  

классификация разметки; постоянная и временная разметка; 

 взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками;  

правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой; 

 порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей 

части; 

 движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; 

 допустимые значения скорости движения для различных видов транспортных средств и 

условий перевозки;  

обгон, опережение;  

объезд препятствия и встречный разъезд порядок движения по дороге с выделенной 

полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в 

качестве легкового такси; длительная стоянка вне населенных пунктов;  

места, где остановка и стоянка запрещены;  

правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при 

вынужденной остановке транспортного средства значения сигналов светофора, действия 

водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами;  

значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и 

пешеходов; 

 действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке;  

правила проезда регулируемых перекрестков;  



правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; 

правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулируемых 

пешеходных переходов;  

правила проезда железнодорожных переездов;  

места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; 

запрещения, действующие на железнодорожном переезде;  

правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения;  

обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на 

неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости;  

порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки;  

порядок прохождения технического осмотра; 

 неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств;  

требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных 

средствах;  

опознавательные знаки транспортных средств. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета 

 6.1. Основная литература  

Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник водителя 

автотранспортных средств (6-е изд., испр.), учебник – М.: Издательство: Академия, 2008г.  

6.2. Дополнительная литература 

 «Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни». Авт. 

Зеленин С.Ф. Москва, изд. «Мир Автокниг», 2009г. «Ответственность водителей: штрафы, 

кодексы, законы». Москва, изд. «Эксмо», 2009г. 

 6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения учебного предмета Не предусмотрены  

 

7  Методические рекомендации преподавателям по учебному предмету 

 

 При профессиональной подготовке специалистов применяются следующие основные 

методы обучения: устное изложение (объяснение, рассказ, лекция), беседа, показ 

(демонстрация, экскурсия, наблюдения), упражнения (тренировки), самостоятельная 

работа. Указанные методы, как правило, применяются комплексно. Преподаватель обязан 

для каждого занятия выбрать наиболее целесообразные методы обучения, исходя из 

требований программы и условий его проведения: состава и уровня подготовки 

обучаемых, степени сложности учебного материала, наличия и состояния учебного 

оборудования, места и времени проведения занятия. Каждое занятие должно состоять, как 

правило, из вступительной, основной и заключительной частей. Организационная часть 

занятия должна начинаться с проверки готовности группы к занятиям и наличии 

обучающихся. В этой части занятия преподаватель делает в журнале учёта занятий 

отметки об отсутствующих, затем переходит к последующим элементам занятия в 

соответствии с его планом. Во вступительной части занятия преподаватель проводит 

краткий опрос обучаемых по ранее пройденному материалу. В основной части сообщается 



тема, учебные цели и учебные вопросы, выносимые на занятие, излагается новый 

материал. Излагая новый материал, преподаватель должен увязывать его с ранее 

изученными темами, иллюстрировать (демонстрировать) основные положения примерами 

из практики. Объяснения (рассказ) вести с использованием имеющихся учебных пособий 

(оборудованных и электрифицированных стендов, интерактивной доски, схем и плакатов), 

демонстрацией фрагментов учебных кинофильмов, широко использовать имеющиеся 

технические средства обучения. В ходе занятия следует строго соблюдать логическую 

последовательность изложения, принятую техническую и военную терминологию. 

Необходимо обращать особое внимание на культуру речи, темп изложения материала, 

дикцию, эмоциональность и рациональное использование учебного времени. В 

заключительной части теоретического занятия преподаватель отвечает на вопросы 

обучаемых, подводит итоги занятия, даёт задание на самостоятельную подготовку. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний, обучаемых по изученной теме. Практические занятия и тренировки проводятся 

фронтальным, индивидуальным и комбинированным методами. При фронтальном методе 

все обучаемые по группам одновременно выполняют одни и те же работы на одинаковой 

материальной части. При индивидуальном методе, каждая группа выполняет работу, 

отличающуюся от той, которая выполняется в то же время другими группами. При 

комбинированном методе в процессе занятия могут сочетаться фронтальный и 

индивидуальный методы 

При организации занятий индивидуальным и комбинированным методами должны 

составляться графики перемещения обучающихся групп по учебным местам. 

Обучающиеся, не отработавшие упражнений (работы) на практических занятиях, к 

экзаменам (зачётам) не допускаются. Качественное проведение занятий требует от 

преподавателя (мастера производственного обучения вождению) тщательной подготовки. 

Подготовка к проведению занятия включает ознакомление с программой и 

методическими указаниями по данной теме (упражнению), анализ результатов 

предыдущего занятия, отбор необходимого учебного материала, подготовку учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, проверку готовности учебно-

материальной базы и подготовку места проведения занятия, выбор методов и приёмов 

обучения, определение мероприятий по обеспечению соблюдения мер безопасности и 

охраны труда при проведении занятия, составление задания обучаемым для 

самостоятельной подготовки. Для проведения каждого теоретического и практического 

занятия руководитель должен иметь план проведения занятия, в котором 

предусматриваются название темы, цели (учебная и воспитательная), учебные вопросы, 

определенные программой на данное занятие, расчёт учебного времени, краткое 

содержание и порядок использования учебных пособий и технических средств обучения, 

действия руководителя и обучаемых, при необходимости контрольные вопросы для 

обучаемых при закреплении пройденного материала и задание для самостоятельной 

работы. План проведения теоретических и практических занятий утверждается 

руководителем организации. В течение периода обучения преподаватель (мастер 

производственного обучения) обязан проверять знания, умения и навыки обучаемых с 

объявлением и выставлением оценок в журнале учёта занятий. На теоретических занятиях 

оценки выставляются за знание ранее пройденного материала, на практических занятиях – 

за выполненную практическую работу (норматив).  



8 Методические указания обучающимся по освоению учебного предмета 

8.1 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 Цель самостоятельной работы: формирование способностей к самостоятельному 

познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных 

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в изучении 

отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной 

литературе, в подготовке к практическим занятиям, тренингам к зачету, в выполнении 

домашнего задания, если таковое предусмотрено рабочей учебной программой.  

8.2 Рекомендации по подготовке к зачету  

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке учебного 

материала с учетом учебников, теоретических и практических занятий, сгруппированных 

в виде контрольных вопросов. Зачет проводится индивидуально с каждым обучающимся в 

письменной форме, по билетам. Знания, умения, показанные обучающимися на зачете, 

определяются оценками «зачтено», «незачтено». На зачете обучающийся дает ответы на 

вопросы билета после предварительной подготовки. Обучающемуся предоставляется 

право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Качественной 

подготовкой к зачету является: полное знание всего учебного материала по курсу; 

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимального широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; 

четкие правильные ответы на дополнительные вопросы. Неудовлетворительной 

подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: 

недостаточное знание всего учебного материала, выражающееся в слишком общем 

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого обучающимся материала; 

нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы; отсутствие 

подготовки к зачету или отказ от сдачи зачета.  

9 Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебно-лабораторное оборудование, технические и электронные средства обучения и 

контроля успеваемости, программное обеспечение и информационные справочные 

системы, необходимые для реализации учебного предмета, определяются разделом 1.10 

«Материально-технические условия реализации Программы» Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования  Единица 

измерения  

Количество  

Оборудование и технические средства обучения   



Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением  
комплект  1  

Мультимедийный проектор  комплект  1  

Экран (монитор, электронная доска)  комплект  1  

Магнитная доска со схемой населенного пункта1  комплект  1  

Учебно-наглядные пособия2   

Дорожные знаки  комплект  1  

Дорожная разметка   комплект  1  

Опознавательные и регистрационные знаки  шт.  1  

Средства регулирования дорожного движения  шт.  1  

Сигналы регулировщика  шт.  1  

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки  
шт.  1  

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота  
шт.  1  

Расположение транспортных средств на проезжей  шт.  1  

части     

Скорость движения  шт.  1  

Обгон, опережение, встречный разъезд  шт.  1  

Остановка и стоянка   шт.  1  

Проезд перекрестков  шт.  1  

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств  
шт.  1  

Движение через железнодорожные пути  шт.  1  

Движение по автомагистралям  шт.  1  

Движение в жилых зонах  шт.  1  

Перевозка пассажиров   шт.  1  

Перевозка грузов  шт.  1  

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств  
шт.  1  

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения  
шт.  1  

Страхование автогражданской ответственности  шт.  1  

Последовательность действий при ДТП  шт.  1  

 

                                                           
1 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием.  
2 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, 

схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.  


