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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ 
КК НАПТ в части освоении основного вида профессиональной 
деятельности: Техническое обслуживание и ремонт. 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в автотранспортной области при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика; 
- определять очерёдность 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий; 
- зависимость дистанции от различных факторов; 
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- 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия 32 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе: 108 
Итоговая аттестация в форме (Дифференцированный зачет)      

  
. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения. 
    

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ОП.06 Правила 

безопасности 
дорожного движения. 

 72  

Тема 1.1. Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения. 

Содержание. 8  
1.  Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующие отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 
Общие положения. 

8 2 

2.  Права и обязанности граждан, общественных организаций в области охраны окружающей 
среды. 
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

2 

3.  Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 
движения. 
Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2 

4.  Понятие преступления и виды преступлений. 
Понятие и цели наказания, виды наказаний. Экологические преступления. Ответственность за 
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.   

2 

5.  Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 
транспортных средств и норм по охране окружающей среды. 
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях; 
административное правонарушение и административная ответственность; 

2 

6.  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. 

2 
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7.  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. 

2 

8.  Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих. 
Ответственность при отсутствии вины причинителя вреда.  Общие положения, условия и 
порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Права и обязанности граждан. 
2. Ответственность за нарушение законодательства. 
3. Ответственность за преступления против безопасности движения. 
4. Административное правонарушение и административная ответственность. 

4  

Тема 1.2. Правила 
дорожного движения. 
Общие положения, 
основные понятия и 
термины, 
используемые в 
Правилах дорожного 
движения. 

Содержание. 4  
1.  Правила дорожного движения. 

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 
движения. Структура Правил дорожного движения. 

4 2 

2.  Общие положения 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. 

2 

3.  Основные понятия используемые в Правилах дорожного движения. 
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. 

2 

4.  Основные термины, используемые в Правилах дорожного 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 темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости.  Населенный пункт: обозначение населенных пунктов с 
помощью дорожных знаков. Различия в порядке движения по населенным пунктам в 

2 
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зависимости от их обозначения. 
Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Дорога и ее элементы. 
2. Прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге территориям. 

2  

Тема 1.3. Обязанности 
участников дорожного 
движения. 

Содержание. 3  
1.  Общие обязанности водителей. 

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. Прядок 
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. Порядок предоставления транспортных средств 
должностным лицам. 

3 2 

2.  Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию. 2 
3.  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. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Общие обязанности водителей.  
2. Права и обязанности водителей транспортных средств. 

2  

Тема 1.4. Дорожные 
знаки. 

Содержание. 10  
1.  Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков.  
7 2 

2.  Основной, предварительный, дублирующий, повторный знак. Временные дорожные 
знаки. 
Назначение, название, требования к расстановке знаков. 

2 

3.  Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 
Назначение знаков приоритета. Название, значение и порядок их установки. Действия 
водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 
Назначение предупреждающих знаков. Порядок установки предупреждающих знаков 
различной конфигурации. Название и значение предупреждающих знаков; действия водителя 
при приближении к опасному участку дороги. 

2 

4.  Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 
Название, значение и порядок установки предписывающих знаков. Распространение действия 

2 
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предписывающих знаков на различные виды транспортных средств. 
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. 

5.  Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 
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 

2 

6.  Знаки дополнительной информации. 
Назначение знаков дополнительной информации (табличек). Название и взаимодействие их с 
другими знаками. Действия водителей с учетом требований знаков дополнительной 
информации. 

2 

Практические занятия. 4  
1.  Практическое занятие № 1. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 3 
2.  Практическое занятие № 2. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 3 
3.  Практическое занятие № 3. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 3 
4.  Практическое занятие № 4. Знаки дополнительной информации. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 
2. Классификация дорожных знаков. 
3. Значение и порядок установки дорожных знаков. 
4. Название и значение предупреждающих знаков. 
5. Распространение действия запрещающих знаков. 

5  

Тема 1.5. Дорожная 
разметка и ее 
характеристика.  

Содержание. 1  
1.  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.  

1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками. 

1  
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Тема 1.6. Порядок 
движения и 
расположение 
транспортных средств 
на проезжей части. 

Содержание. 7  
1.  Виды и назначение сигналов. Начало движения, перестроения и повороты. 

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. 

3 2 

2.  Обгон, опережение, объезд препятствий 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. 

2 

3.  Приоритет маршрутных транспортных средств. 
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. 

2 

Практические занятия. 4  
1.  Практическое занятие № 5. Порядок движения транспортных средств на проезжей части. 3 
2.  Практическое занятие № 6. Порядок движения транспортных средств на проезжей части. 3 
3.  Практическое занятие № 7. Порядок расположения транспортных средств на проезжей части. 3 
4.  Практическое занятие № 8. Порядок расположения транспортных средств на проезжей части. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Предупредительные сигналы. 
2. Начало движения, перестроение, движение задним ходом. 
3. Средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения. 

3  

Тема 1.7. Остановка и 
стоянка транспортных 
средств. 

Содержание. 6  
1.  Остановка и стоянка транспортных средств. 

Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку.   
2 2 

2.  Вынужденная остановка. Правила применения аварийной сигнализации. 
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. 

2 

Практические занятия. 4  
1.  Практическое занятие № 9. Остановка транспортных средств. 3 
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2.  Практическое занятие № 10. Остановка транспортных средств. 3 
3.  Практическое занятие № 11. Стоянка транспортных средств. 3 
4.  Практическое занятие № 12. Стоянка транспортных средств. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Порядок остановки и стоянки. 
2. Способы постановки транспортных средств на стоянку. 

2  

Тема 1.8. 
Регулирование 
дорожного движения. 

Содержание. 4  
1.  Средства регулирования дорожного движения. 

Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов светофора.  Действия 
водителей и пешеходов в соответствии сигналами светофора. 

2 2 

2.  Сигналы светофора и регулировщика. 
Значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и 
пешеходов. 

2 

Практические занятия. 2  
1.  Практическое занятие № 13. Сигналы светофора и регулировщика. 3 
2.  Практическое занятие № 14. Сигналы светофора и регулировщика. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Средства регулирования дорожного движения. 
2. Действия водителей и пешеходов в соответствии сигналами светофора. 

2  

Тема 1.9. Проезд 
перекрестков. 

Содержание. 10  
1.  Общие правила проезда перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков.  Преимущества трамвая на перекрестке.  Регулируемые 
перекрестки. Правила проезда регулируемых перекрестков.  Порядок движения по перекрестку, 
регулируемому светофором с дополнительными секциями. 

2 2 

2.  Нерегулируемые перекрестки. 
Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. 
Очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет 
направление.  

2 

Практические занятия. 8  
1.  Практическое занятие № 15. Проезд не регулируемых перекрестков. 3 
2.  Практическое занятие № 16. Проезд не регулируемых перекрестков 3 
3.  Практическое занятие № 17. Проезд пересечений трамвайных путей. 3 
4.  Практическое занятие № 18. Проезд пересечений трамвайных путей. 3 
5.  Практическое занятие № 19. Очередность проезда не равнозначных. 3 
6.  Практическое занятие № 20. Очередность проезда не равнозначных. 3 
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7.  Практическое занятие № 21. Проезд перекрестков при отсутствии знаков приоритета. 3 
8.  Практическое занятие № 22. Проезд перекрестков при отсутствии знаков приоритета. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Общие правила проезда перекрестков. 
2. Преимущества трамвая на перекрестке. 
3. Регулируемые перекрестки. 
4. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. 
5. Очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление. 

5  

Тема 1.10. Проезд 
пешеходных переходов, 
мест остановок 
маршрутных 
транспортных средств 
и железнодорожных 
переездов. 

Содержание. 10  
1.  Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

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. 

2 2 

2.  Проезд железнодорожных переездов. 
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. 

2 

Практические занятия. 8  
1.  Практическое занятие № 23. Проезд пешеходных переходов. 3 
2.  Практическое занятие № 24. Проезд пешеходных переходов. 3 
3.  Практическое занятие № 25. Проезд железнодорожных переездов. 3 
4.  Практическое занятие № 26. Проезд железнодорожных переездов. 3 
5.  Практическое занятие № 27. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 3 
6.  Практическое занятие № 28. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 3 
7.  Практическое занятие № 29. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 3 
8.  Практическое занятие № 30. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. 
2. Действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов. 
3. Правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств. 
4. Действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей". 
5. Правила проезда железнодорожных переездов. 

5  

Тема 1.11. Порядок Содержание. 2  
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использования 
внешних световых 
приборов и звуковых 
сигналов. 

1. Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения. 
Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия 
водителя при ослеплении. 

2 2 

2. Обозначение транспортного средства при остановке и стоянке. 
Обозначение  транспортного средства при остановке и стоянке  в темное время суток на 
неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Правила использования внешних световых приборов. 

2  

Тема 1.12. Буксировка 
транспортных средств, 
перевозка людей и 
грузов. 

Содержание. 4  
1. Буксировка механических транспортных средств, перевозка людей. 

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. Требования к перевозке людей 
в грузовом автомобиле.  Обязанности водителя перед началом движения. Дополнительные 
требования при перевозке детей. Случаи когда запрещается перевозка людей. 

2 2 

2. Перевозка грузов. 
Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка грузов, 
выступающих за габариты транспортного средства. Обозначение перевозимого груза. Случаи, 
требующие согласование условий движения транспортных средств с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – Госавтоинспекция). 

2 

Практические занятия. 2  
1. Практическое занятие № 31. Буксировка транспортных средств. 3 
2. Практическое занятие № 32. Перевозка грузов. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Обязанности водителя перед началом движения. 
2. Способы закрепления грузов. 

1  

Тема 1.13. Требования 
к оборудованию и 
техническому 
состоянию 
транспортных средств. 

Содержание. 2  
1. Порядок прохождения технического осмотра. Регистрационные знаки. 

Общие требования.  Порядок прохождения технического осмотра.  Типы регистрационных 
знаков, применяемые для различных групп транспортных средств. Требования к установке 
государственных регистрационных знаков на транспортных средствах.  Опознавательные знаки 
транспортных средств. 

2 2 

2. Перечень неисправностей  и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение. 

2 
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Неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств. 

Дифференцированный зачет. 1  
Всего 108  

 



 14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов 
 1. Основы безопасности в сфере дорожного движения;  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы 
безопасности в сфере дорожного движения»:  
- стол, стул ученический (по количеству обучающихся); 
- стол преподавателя; 
- столы компьютерные; 
- комплект учебно-методической документации (по количеству 
обучающихся); 
- Детское удерживающее устройство; 
- Гибкое связующее звено (буксировочный трос); 
- Тягово-сцепное устройство; 
- Компьютер с соответствующим программным обеспечением; 
- Мультимедийный проектор; 
- Экран (монитор, электронная доска); 
- Учебно-наглядное пособие "Светофор с дополнительными секциями"; 
- Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки"; 
- Учебно-наглядное пособие "Дорожная разметка"; 
- Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика"; 
- Учебно-наглядное пособие "Схема перекрестка"; 
- Учебно-наглядное пособие "Расположение дорожных знаков и средств 
регулирования в населенном пункте"; 
- Учебно-наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на 
проезжей части"; 
- комплект плакатов по оказанию первой помощи; 
- Правила пользования аптечкой первой помощи (автомобильной);. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мультимедиа комплекс; 
- учебные автомобили. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
1. Правила дорожного движения Российской Федерации 
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2. Примерная программа подготовки водителей транспортных средств 
категории "С" и «В», утвержденная в установленном порядке  
3. Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств 
категории "С"и «В»,  утвержденная руководителем образовательного 
учреждения  
4. Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса, утвержденные руководителем образовательного учреждения 
5. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденные руководителем образовательного 
учреждения 
Дополнительные источники: 
1. Журнал «За рулем»; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки результатов 
обучения 

Умение сформулировать и объяснить основные 
термины и определения, перечислить основные 
нормативные документы по БДД. 

Устный опрос 

Знание перечня операций и периодичности 
государственного  технического осмотра 
транспортных средств. 

Устный опрос и 
письменное изложение 

Знание дорожных знаков, дорожной разметки, 
положений ПДД; 
Умение ориентироваться в дорожной ситуации и 
грамотно применять ПДД. 

Письменное и 
компьютерное тестирование 

Знание статей КоАП РФ и УК РФ  в части 
ответственности  за  нарушения  ПДД и правил 
задержания транспортных средств. 

Устный опрос 

Знание основ анатомии и физиологии человека, 
перечня опасных для жизни и здоровья состояний 
человека; 
Умение оказать первую мед. помощь пострадавшим 
от ДТП. 

Устный опрос, письменное 
изложение, практическая 
демонстрация приёмов 
первой мед. помощи 
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Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
контрольных  заданий 
практического вождения 

- пользование дорожными знаками и разметкой; 
- ориентирование по сигналам регулировщика; 
- правильное определение очерёдности проезда 
различных транспортных средств; 
- управление своим эмоциональным состоянием 
при движении транспортного средства; 
- уверенные действия в нештатных ситуациях; 
обеспечение безопасного размещения и перевозки 
грузов 
- прогнозирование возникновения опасностей при 
движении транспортных средств; 
- оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим  в  дорожно-транспортных 
происшествиях; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на  практических 
занятиях 

- организация работы водителя с соблюдением 
правил безопасности дорожного движения; 

Экспертная оценка 
деятельности на практике 

Знания: Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, устный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, 
выполнение тестовых 
заданий 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 
- зависимость дистанции от различных факторов; 
- дополнительные требования к движению в 
колонне; 
- особенности перевозки людей и грузов; 
- влияние алкоголя и наркотиков на 
трудоспособность водителя и безопасность 
движения; 
- основы законодательства в сфере дорожного 
движения. 
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