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 Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС 

профессии по специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения 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; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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 изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

 Максимальной учебной нагрузки обучающихся 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка  (всего) 126 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

- практические занятия  

84 

40 

Самостоятельной работы обучающегося (всего) 

в том числе: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

42 

Итоговая аттестация в виде                                                     дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Правила безопасности дорожного движения" 
Наименование тем Содержание учебного  материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объём   

часов 

Уровень 

усвоения 

 

РАЗДЕЛ 1. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ»  

(12) 

Тема 01.01. Познавательные 

функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ** 

 

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: 

Понятия о познавательных функциях (внимания, восприятия, память,   

мышление) ;внимание его свойства (устойчивость, концентрация, 

распределение, переключение, объём), 

причины отвлечения внимания, способность сохранять внимание  

усталость и сонливость и их влияние на внимание  

     Профилактика усталости; виды информации; выбор информации; 

выбор необходимой информации 

информационная перегрузка; системы восприятия и их значение; 

опасности, связанные с неправильном восприятием дорожной обстановки; 

зрительная система:  

зрение и его характеристики, поле зрения, острота зрения, факторы, 

влияющие на уменьшения поля зрения 

водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная, 

суставо- мышечное чувство,) и их значение в деятельности водителя; 

Влияние скорости движения, алкоголя, медикаментов и эмоциональных 

состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; виды памяти и 

их значение для опыта. Мышление; анализ и синтез как основные 

процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; 

принятие решения в различных ДТС; формирование психомоторных 

навыков управления; влияние возрастных и  различий на формирование 

психомоторных навыков; простая и сложная сенсорно-моторные  реакция  

в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции. 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 
1 * 
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Тема 01.02. Этические основы 

деятельности водителя 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

** 

Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению 

транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; склонности к 

рискованному поведению на дороге; формирование привычек; ценности 

человека; свойства личности и темперамент и его влияние на вождение; 

негативное социальное  учение; понятие социального давления; влияние  

рекламы прессы на поведение водителя; 

ложное чувство безопасности; способы нейтрализации социального 

давления при управлении; представление об этики и этических нормах; 

этические нормы водителя; взаимоотношения водителя с другими 

участниками движения; уязвимые участники движения (пешеходы, 

велосипедисты,  

дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества 

на дороге транспортным средствам, оборудованным специальным 

световыми и звуковыми сигналами;  

особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах 

парковки. 

 

2 

Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 
1 * 

Тема 01.03. Основы эффективного 

общения 

Содержание учебного материала 2 ** 

Основы эффективного мышления: понятие общения, его функции, этапы 

общения; стороны общения, и их характеристика (общение как обмен 

информацией, взаимодействия, восприятие и понимание других   

людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; 

основные «эффекты» в восприятии других людей; виды общения 

(деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили 

общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия их 

формирования; общения в условиях конфликта; особенности 

эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения. 

1 
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Практические занятия: 

характеристика правил, повышающих эффективность общения 

1 

Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 
1 * 

Тема 01.04 Эмоциональные 

состояния и профилактика 

конфликтов. 

 

Содержание учебного материала 2 ** 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и 

поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, 

эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной 

обстановки и поведения в различных эмоциональны состояниях; 

управление поведением на дорогах; экстренные меры реагирования;  

конфликтные ситуации и  конфликты на дороге; причины агрессии 

и враждебность у водителей и других участников движения; тип 

мышления, приводящий к агрессивному поведению; 

изменение поведения водителя после употребления алкоголя и 

медикаментов;  

влияние плохого самочувствия на поведения водителя; профилактика 

конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

 

1 

Практические занятия: 

1. Конфликтные ситуации и  конфликты на дороге. 

1 

Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 
1 * 

Тема  01.05 Саморегуляция и 

профилактика конфликтов 

(психологический практикум) 

 

Содержание учебного материала 4 ** 

Практические занятия: 

Саморегуляция и профилактика  конфликтов: приобретение 

практического опыта оценки собственного психического состояния и  

поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков 

профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценки 

психического состояния, поведения, профилактики конфликтов и 

общению в условиях конфликта. Психологический практикум.  

 

4 
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Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

3 * 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

(42) 

Тема 02.06. Дорожное движение 

 

Содержание учебного материала 12 ** 

Дорожное движение: дорожное движение как система управления 

ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА 

(ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о 

ДТП; виды ДТП; причины возникновения ДТП; анализ безопасности 

дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль 

(ВА);цели и задачи управления транспортным средством; элементы 

системы (ВА); показатели качества управления транспортным средством: 

эффективность и безопасность; безаварийность как условие достижения 

цели управления транспортным средством; классификация 

автомобильных дорог; транспортный поток; средняя скорость; 

интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропуская 

способность дороги; причины возникновения заторов.  

 

6 

Практические занятия: 

1. Определение видов ДТП; причины возникновения ДТП; анализ 

безопасности дорожного движения (БДД) в России; с 

2. Изучение системы водитель-автомобиль (ВА);цели и задачи 

управления транспортным средством; элементы системы (ВА); 

3. Изучение показателей качества управления транспортным 

средством: эффективность и безопасность;  

4. Изучение «безаварийность как условие достижения цели 

управления транспортным средством»;  

5. Составление классификации автомобильных дорог;  

6. Изучение понятий «транспортный поток»; «средняя скорость»; 

«интенсивность движения», «плотность транспортного потока; 

«пропускная способность дороги»; «причины возникновения 

заторов».  

6 
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Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

5 * 

Тема 02.07. Влияние свойств 

транспортного средства на 

эффективность и безопасность 

управления 

Содержание учебного материала 10 ** 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления: силы, действующие на транспортное средство в 

различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила 

сцепления колёс с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; 

изменение коэффициента сцепления в зависимости  от погодных условий, 

режимов движения; состояния шин и дорожного покрытия; условия 

движения без пробуксовки колёс; круг силы сцепления; деформация сил 

при разгоне, торможении, действие боковой силы; угол  увода; 

аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное 

средство при торможении и криволинейном движении; скоростные и 

тормозные свойства; устойчивость продольного и бокового движения при   

разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания;  

резервы устойчивости; управляемость продольным и боковым 

движением; влияние технического состояния систем управления, 

подвески и шин на управляемость транспортного средства. 

  

6 

Практические занятия: 

1. Работа с  уравнением тягового баланса;  

2. Определение силы сцепления колёс с дорогой; понятие о 

коэффициенте сцепления;  

3. Изучение скоростных и тормозных свойств, устойчивости 

продольного и бокового движения при   разгоне, торможении и 

повороте; устойчивость против опрокидывания;  

4. Определение влияния технического состояния систем 

управления, подвески и шин на управляемость транспортного 

средства. 

 

4 
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Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

4 * 

Тема 02.08.  

Дорожные условия и 

безопасность движения. 

Содержание учебного материала 8 ** 

Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит 

транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг 

транспортного средства при движении; изменение размеров и форм 

опасного пространства при изменении скорости и  

траектории движения; понятие о тормозном и остановочном пути; путь за 

время реакции водителя, за время срабатывания тормозного привода, от 

скорости движения, технического состояния транспортного средства,  

дорожного покрытия; безопасная дистанция в метрах и секундах; способы  

контроля  дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления 

скоростью, ускорением, дистанцией; условия безопасного управления;  

прогнозирование дорожной обстановки;  

выбор скорости; влияние плотности транспортного потока на вид и тип 

ДТП; зависимость дистанции от категории транспортных средств в паре 

«ведущий-ведомый»; безопасные условия обгона;  

повышение риска ДТП при отклонении скорости от средней скорости 

движения потока; повышение вероятности возникновения ДТП при 

увеличении неравномерности движения транспортного средства в 

транспортном  

потоке. 

 

4 

Практические занятия: 

1. Решение ситуационных задач; 

2. Решение ситуационных задач; 

3.  Решение ситуационных задач; 

4.  Решение ситуационных задач. 

4 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

4 * 
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- подготовка к практическим занятиям. 

Тема 02.09. Принципы эффективного 

и безопасного управления 

транспортным средством. 

Содержание учебного материала 8 ** 

Принципы эффективного и безопасного  

управления транспортным средством: 

влияние опыта, приобретённого водителем, на уровень аварийности в 

дорожном движении; наиболее опасный период накопления водителем 

опыта;  

регулирование скорости движения в транспортном потоке; показатели 

эффективности управления транспортным средством; снижение 

эксплуатационного расхода топлива- действенный способ повышения 

эффективности управления транспортным средством; проблема 

экологической безопасности; принципы  

экономического управления; факторы, влияющие на эксплуатационный 

расход  

топлива. 

 

4 

Практические занятия: 

1. Составление таблицы «Принципы эффективного и безопасного 

управления транспортным средством»; 

2. Определение влияния опыта, приобретённого водителем, на 

уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период 

накопления водителем опыта;  

3. Определение показателей эффективности управления 

транспортным средством; 

4. Определение проблем экологической безопасности; принципов 

экономического управления; факторов, влияющих на 

эксплуатационный расход топлива. 

4 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

4 * 

Тема 02.10. Обеспечение Содержание учебного материала  4 ** 
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безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения. 

Обеспечение наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

безопасность пассажиров транспортных 

средств; необходимость и эффективность 

использования ремней безопасности;  

опасные последствия срабатывания подушек безопасности для не 

пристёгнутых водителя и пассажиров; 

детская пассажирская безопасность; 

назначение, правила подбора и установки  детских удерживающих 

устройств; необходимость использования детских удерживающих 

устройств при перевозки детей до 12-летнего возраста; безопасность 

пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы их типы 

и эффективность использования;  особенности проезда нерегулируемых 

пешеходных переходов, обеспечение безопасности пешеходов и 

велосипедистов при движении в жилых зонах. 

 

2 

Практические занятия: 

1. Правила пользования ремнями безопасности  

2. Правила пользования детскими удерживающими устройствами. 

2 ** 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

4 * 

 

РАЗДЕЛ №3 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ «С» 

(14) 

Тема 03.11.Приёмы управления Содержание учебного материала  8 ** 
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транспортным средством. Приёмы управления транспортным средством: рабочее место водителя;  

оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сидения и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы; 

регулировка зеркал; техника руления; силовой и скоростной способы 

руления; техника выполнения операций органами управления скоростью, 

сцеплением, тормозом; порядок пуска двигателя в различных дорожных 

условиях; порядок действиями органами управления при переключении 

передач в восходящем и нисходящим порядке, торможение двигателем; 

выбор оптимальной передачи; способы торможения в штатных и 

нештатных ситуациях; особенности управления при наличии АБС; 

особенности управления транспортным средством с автоматической 

трансмиссией. 

4 

Практические занятия: 

1. Составление таблицы «Приёмы управления транспортным 

средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза 

водителя; регулировка положения сидения и органов управления для 

принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал;  

2. Составление таблицы «Приёмы управления транспортным 

средством: техника руления; силовой и скоростной способы руления; 

техника выполнения операций органами управления скоростью, 

сцеплением, тормозом»;  

3. Составление таблицы «Приёмы управления транспортным 

средством: порядок пуска двигателя в различных дорожных условиях; 

порядок действиями органами управления при переключении передач 

в восходящем и нисходящим порядке, торможение двигателем; выбор 

оптимальной передачи; способы торможения в штатных и нештатных 

ситуациях»; 

4. Составление таблицы «Приёмы управления транспортным 

средством: особенности управления при наличии АБС; особенности 

управления транспортным средством с автоматической 

трансмиссией». 

4 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

3 
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- подготовка к практическим занятиям. 

Тема 03.12. Управление 

транспортным средством в штатных 

ситуациях. 

 

Содержание учебного материала  4 ** 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: 

маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности 

при движении задним ходом; способы парковки; использование зеркал 

заднего вида; способы выбора оптимального режима движения с 

транспортном потоке: скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала; расположение на проезжей части в различных условиях 

движения; управление транспортным средством при прохождении 

поворотов различного радиуса; условия  безопасной  

смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; 

встречный разъезд; способы выполнение  

разворота вне перекрёстков; 

встречный разъезд; остановка на проезжей части и за её пределами; 

действие водителя при вынужденной остановке в местах где остановка и 

стоянка запрещена; управление транспортным средством при проезде 

мостов, тоннелей, в жилых зонах; движение по автомагистралям, въезд и 

выезд на автомагистрали, безопасность движения в горной местности; 

меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам 

дорог; управление в условиях недостаточной видимости; движение в 

гололедицу; пользование зимниками; движение по ледовым переправам; 

движение по бездорожью; движение с прицепом и при буксировки 

транспортных средств; перевозка пассажиров в грузовых автомобилях; 

перевозка грузов в грузовых автомобилях; управление автоцистерной. 

 

 

2 

Практические занятия: 

1. Решение ситуационных задач; 

2. Решение ситуационных задач. 

 

2 ** 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

2 * 
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Тема 03.13. Управление 

транспортным средством в 

нештатных ситуациях. 

Содержание учебного материала  2 ** 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о 

нештатной ситуации; причины и возможности нештатных ситуаций; 

действие органами управления при буксовании и блокировки колёс; 

регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее 

буксование ведущих колёс; объезд препятствия как средство 

предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины  

их предотвращения; действие водителя по предотвращению заноса 

заднеприводного и переднеприводного транспортных средств; действие 

водителя при угрозе столкновения; действие водителя при отказе 

тормозов, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг 

правода управления; действия водителя пр возгорании и падении в воду. 

 

1 

Практическое занятие:  
1. Решение ситуационных задач 

1 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

2 * 

РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

(12) 

Тема 04.14. Нормативно правовые 

акты, определяющие 

порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

Содержание учебного материала  2 ** 

Нормативно правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом: заключение договора перевозки грузов; 

предоставление транспортных средств, контейнеров; приём груза для 

перевозки; погрузка и выгрузка грузов; сроки доставки груза; выдача 

груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных 

средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспортных 

средств; порядок составления актов и оформления претензий; предельно 

допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; 

формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на 

предоставление транспортного средства. 

 

1 
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Практическое занятие: 

1. Составление таблицы «Нормативно правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным транспортом». 

 

1 

Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 

1 

Тема 04.15. Основные показатели 

работы грузовых 

автомобилей. 

Содержание учебного материала  2 ** 

   Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-

эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; повышение 

грузоподъёмности подвижного состава; зависимость производительности 

труда водителя от грузоподъёмности подвижного состава; экономическая 

эффективность автомобильных перевозок.  

 

1 

Практическое занятие: 
1. Определение основных показателей работы грузовых автомобилей. 

 

1 

Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 

1 * 

Тема 04.16. Организация грузовых 

перевозок. 

Содержание учебного материала  2 ** 

Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, 

зффективность централизованных перевозок; принципы организации    

перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; перевозка 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов; перевозка грузов по 

рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевые маршруты; 

челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное 

движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и 

пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; 

междугородные перевозки. 

1 

Практическое занятие: 

1. Определение структуры организации грузовых перевозок. 

 

1 

Самостоятельная работа: 1 * 
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- поиск информации по заданной теме. 

Тема 04.17 Диспетчерское 

руководство перевозок. 

Содержание учебного материала  2 ** 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава : диспетчерская 

система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с 

диспетчерской службой, в том числе посредством спутниковых систем 

мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; 

централизованная децентрализованная системы диспетчерского 

руководства; контроль за работой на линии; формы и технические 

средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на 

линии и клиентурой; оформление и сдача путевых  листов и товаро-

транспортных документов; обработка путевых листов при 

несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и 

смазочных материалов  для автомобилей, используемых в качестве 

легкового такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных 

материалов, опыт передовых водителей. 

 

1 

Практическое занятие: 

1. Оформление и сдача путевых  листов и товаро- транспортных 

документов; обработка путевых листов при несвоевременном 

возвращении с линии. 

 

 

1 

Самостоятельная работа: 

- поиск информации по заданной теме. 

1 * 

Тема 04.18. Применение тахографов. Содержание учебного материала  4 ** 

Практические занятия: 

Применение тахографов: виды контрольных устройств (тахографов), 

допущенных к применению для целей государственного контроля 

(надзора) за режимом труда водителей на территории Российской 

Федерации; характеристики и функции технических устройств 

(тахографов),применяемых для контроля за режимом труда и отдыха 

водителей;  

технические, конструкционные и эксплуатационные характеристики 

контрольных устройств различных типов  

4 
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(аналоговых, цифровых).  

Правила применения контрольных устройств; порядок применение карт, 

используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и 

отдыха водителей; техническое обслуживание контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах;  выявление неисправностей 

контрольных устройств. Практическое занятие по применению тахографа. 

 

Самостоятельная работа: 

-поиск информации по заданной теме; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим занятиям. 

3 

Дифференцированный зачет 4 *** 

ВСЕГО 126 

(84+42) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

  

3.1 Материально-техническое обеспечение обучения: 

Для реализации программы имеется учебный кабинет « Основы 

законодательства в сфере дорожного движения»  

Оборудование учебного кабинета: 

*Место преподавателя; 

*Учебные места в количестве 32 мест; 

*Учебная магнитная доска; 

*Макеты для иллюстрации материалов разделов программы. 

Технические средства обучения: 

1. Система контроля знаний обучающихся «Огонёк» 

2. Тренажёр по проезду регулируемых перекрёстков. 

3. Тренажёр по проезду нерегулируемых перекрёстков. 

4. Тренажёр по изучению дорожных знаков. 

5. DVD плеер. 

6. Телевизор. 

7. Компьютеры 12 шт. 

8. Мультипроектор. 

9. Видиомагнитофон. 

10. Макеты действующих светофоров. 

11. Электромеханический экран. 

12. Печатающий принтер Р1005. 

13. Экзаменатор. 

14. Стенды по всем темам ПДД. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Правила дорожного движения.А.Т.Берг,ООО Атберг 2015 г. 

2. Тематические экзаменационные задачи по ПДД.,Г.Б. Громоковский.,Дом 

Третий Рим, 2015 

3. Экзамен в ГИБДД., А.И.Копусов-Долинин.,ООО Издательство 

«ЭКСМО».2016 

4. Экзаменационные задачи по ПДД категории А,В,С.Д,Е. 

Г.Б.Громоковский., Издательство Дом Третий Рим.2016 
 

Дополнительные источники: 

1. Коментари к ПДД,В.Ф.Яковлев.,Дом. Третий. Рим.,2915г. 

2. Учебник военного водителя., В.В.Виноградов., «Узорище» Рязань.2015г. 

3. Правовые основы деятельности водителя., А.В.Смагин., Издательство «За 

рулём»,2015г. 

Интернет-ресурсы: 

1. ПДД ОНЛАЙН 2015 г. 

2. Экзамен по ПДД 2015г. 

3. Автошкола дома Москва, автошкола «АРРИС» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, а также выполнения обучающимися домашних заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенныезнания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
В результате освоения 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 

 экспертное наблюдение и оценка на 

контрольных работах, практических занятиях, 

тренинге. 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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. 

 

 экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, устный опрос,выполнение 

индивидуальных заданий(оценка сообщений или 

презентаций);на контрольных работах, экзамене. 
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