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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правила и безопасность дорожного движения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, укрупненной группы специальностей 190000 

Транспортные средства.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании   и профессиональной подготовке по направлению 

транспортные средства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина включена в 

профессиональный цикл ОП.06. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожной разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять первоочередность 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 ТС; 

- организовать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  причины дорожно-транспортных происшествий; 

-  зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 
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- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:   

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часов  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

130 

90 

40 

Самостоятельная работа 67 

Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена 

                                                         

6                
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Правила и безопасность дорожного движения» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность дорожного 

движения 

 20 

 

Тема 1.1. Безопасность дорожного 

движения 

Содержание учебного материала: 6 

1. Конвенция о дорожном движении. Система водитель-автомобиль-

дорога. Система водитель-автомобиль.  

2. Общие положения закона РФ «О безопасности дорожного движения». 

Государственная политика в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (БДД). Государственный надзор и контроль в 

области обеспечения БДД. 

4 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   

 1. Подготовка реферата на тему: «Конвенция о дорожном движении» 

2. Подготовка реферата на тему: « Закон  РФ о безопасности дорожного 

движения». 

2 

3 

Тема 1.2. Основы теории движения 

автомобиля. 
Содержание учебного материала: 5 

2 1. Механика движения автомобиля. Силы, действующие на автомобиль. 

Прямолинейное, криволинейное движение. 

2. Свойства автомобильного колеса. Тормозной и остановочный путь, 

его зависимость от скорости. Задачи управления автомобилем. 

4 
 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

 1. Подготовка реферата на тему: «Силы сопротивления, действующие 

на автомобиль» 

1 
3 

Тема 1.3. Психологические основы 

труда водителя. 
Содержание учебного материала: 3 

2 
1. Получение водителем информации. Обработка информации 

водителем. Быстрота реакции водителя. Психомоторика. Влияние 

личных качеств водителя на его профессиональную надежность. 

2 

 

Самостоятельная работа:  

1. Написание реферата на тему: «Влияние на надежность водителя 

утомления, состояния здоровья, алкоголя». 

 

1 3 
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Тема 1.4. Профессиональная 

надежность и этика водителя. 

Содержание учебного материала: 3  

1. Режим труда  и отдыха водителей. Юз, занос, буксование – причины, 

способы устранения. Центр тяжести и устойчивости автомобиля. 

Автомобильная культура. 

2 

 

Самостоятельная работа:  

1. Написание реферата на тему: «Этика водителя». 

1 
 

Тема 1.5. Требования к безопасности 

конструкции и техническому 

состоянию ТС. 

Содержание учебного материала: 3  

1. Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность 

движения. Функциональные свойства. Компоновочные свойства 

(габаритные и весовые) параметры автомобиля. Государственные 

регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, надписи и обозначения. 

2 

2 

Самостоятельная работа:  

1. Написание реферата на тему: «Требования к государственным 

регистрационным знакам и другим надписям на автомобилях». 

1 

3 

Раздел 2. Основы безопасного 

управления транспортным 

средством. 

 26 

 

Тема 2.1. Эргономические свойства. Содержание учебного материала 3 

1. Управляемость автомобиля.  Возмущаемость автомобиля. 

Реактивность органов управления. Информативность автомобиля. 

2 

 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Эргономические свойства 

автомобиля» 

 

1 3 

Тема 2.2. Техника пользования 

органами управления транспортного 

средства 

Содержание учебного материала 3  

1. Рабочее место водителя. Размещение водителя на рабочем месте. 

Операции с органами управления. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Рабочее место водителя» 

 

1 
3 

Тема 2.3. Техника управления 

транспортным средством. 
Содержание учебного материала 3  

 

2 1. Техника регулирования движения автомобиля. Подготовка 

автомобиля к работе. Регулирование движения автомобиля. Чувство 

габаритов автомобиля. 

2 

 

Самостоятельная работа:   
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1. Подготовка реферата на тему: « Экономический алгоритм 

регулирования скорости автомобиля» 

1 3 

Тема 2.4. Управление транспортным 

средством в транспортном потоке. 

Содержание учебного материала 3  

1. Чувство габаритов автомобиля. Разворот автомобиля на ограниченной 

площадке. Въезд в узкий проезд, выезд из него. Параллельная парковка. 
2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Управление автомобилем в 

транспортном потоке» 

 

1 

 

3 

Тема 2.5. Управление транспортным 

средством в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости. 

Содержание учебного материала 3  

1. Особенности управления автомобилем в темное время суток. 

Особенности управления автомобилем при неблагоприятных погодных 

условиях. Требования к техническому состоянию автомобиля. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Движение в ночное время» 

 

1 

3 

Тема 2.6. Управление транспортным 

средством в сложных дорожных 

условиях 

Содержание учебного материала 3  

1. Разгон. Торможение. Стабилизация сноса и заноса. Стабилизация 

заноса автомобиля при буксовании и блокировке задних колес. 

Стабилизация движения автомобиля при неравенстве  тормозных сил по 

его оборотам. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Управление ТС в сложных 

дорожных условиях» 

1 3 

Тема 2.7. Управление транспортным 

средством в особых условиях. 

Содержание учебного материала 3  

1. Надежность управления. Динамический габарит и габарит опасности 

автомобиля. Анализ дорожно-транспортных ситуаций и определение 

безопасных режимов движения автомобиля. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Конструкторские надежности 

автомобиля» 

1 3 

Тема 2.8. Дорожно-транспортные 

происшествия и их причины. 
Содержание учебного материала 5  

1. ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности». 

Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

2. Понятие «дорожно-транспортное происшествие». Обязанности 

водителя в случае ДТП. Распределение аварийности по сезонам года, 

4 2 
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дням недели. Времени суток, категории дорог, видам ТС и другим 

факторам. 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему: « Дорожно-транспортные 

происшествия» 

1 3 

Раздел 3. Правила дорожного 

движения 

 50  

Тема 3.1.  Общие положения Содержание учебного материала 2 

1. Общие положения. Основные понятия и термины в ПДД. Общие 

обязанности водителей. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

1 

 
2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Обязанности водителя и 

пешеходов» 

 

1 
 

3 

Тема 3.2. Обязанности участников 

дорожного движения. 

Содержание учебного материала 3  

2 1. Обязанности участников дорожного движения и лиц, 

уполномоченных регулировать дорожное движение (ГИБДД). 

Документы водителя при управлении транспортным средством. 

Регистрация транспортного средства. Государственный технический 

осмотр ТС. 

2 

 

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Государственный технический 

осмотр транспортного средства» 

 

1 3 

Тема 3.3. Дорожные знаки, дорожная 

разметка. 

Содержание учебного материала 9 

1. Значение дорожных знаков, их классификация. Предупреждающие 

знаки, их назначение, название и место установки каждого знака. Знаки 

приоритета, их назначение, название и место установки каждого знака. 

Действие водителей в соответствии с требованиями знаков. 

2. Запрещающие знаки, их назначение, название и место установки 

каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков. 

3. Предписывающие знаки, их назначение, название и место установки 

каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями 

знаков. 

4. Информационно-указательные знаки, их назначение, название и 

7 

 

2 
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место установки каждого знака. Знаки сервиса, назначение, название, 

установка знаков сервиса. Знаки дополнительной информации 

(таблички): назначение, название и установка знаков. Взаимодействие 

табличек с другими группами дорожных знаков. Действие водителей в 

соответствии с требованиями информационно-указательных знаков. 

5. Классификация дорожной разметки. Назначение, цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки. Назначение, цвет и 

условия применения каждого вида вертикальной разметки. 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Значение  дорожных знаков в нашей 

жизни». 

2. Подготовка сообщения на тему: «Значение дорожной разметки и 

знаков на дорогах. 

2  

3 

Тема 3.4. Аварийная сигнализация и 

знак аварийной остановки. 
Содержание учебного материала:  3  

1. Аварийная сигнализация и ее применение. Действие водителя после 

включения аварийной световой сигнализации. Знак аварийной 

остановки, его применение. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Действия водителя в аварийной 

ситуации». 

1 3 

Тема 3.5. Движение транспортных 

средств. 
Содержание учебного материала:  3  

1. Обязанности водителя по обеспечению проезда транспортных средств 

с включенными маячками. Указатели поворотов, разворотов, перечень 

мест, где поворот запрещен. Движение задним ходом. Полосы 

торможения и разгона. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Скорость движения. Обгон. Встречный разъезд. 

Обязанности водителей во время обгона. Движение тихоходного ТС. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему: «Обязанности водителя при движении 

по автомагистрали ». 

1 3 

Тема 3.6. Остановка и стоянка. Содержание учебного материала:  3  

1. Места, разрешающие и запрещенные для остановок и стоянок. 

Действия водителя, покидающего ТС. Вынужденная остановка. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Остановка и стоянка ТС на 

1 3 
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 дорогах ». 

Тема 3.7. Сигналы светофора и 

регулировщика. 
Содержание учебного материала:  3  

1. Назначение и типы светофоров. Значение сигналов светофора и 

действия водителя в соответствии с этими сигналами. Регулировка 

движения маршрутных транспортных средств специальными 

светофорами. Значения сигналов регулировщика для безрельсовых ТС, 

трамваев, пешеходов. Действие водителей и пешеходов в случаях, 

когда указания регулировщика противоречат сигналом светофора, 

дорожным знакам и разметке. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: « Сигналы светофора и 

регулировщика для транспортного средства на дорогах». 

1 3 

Тема 3.8. Проезд перекрестков. Содержание учебного материала:  3  

1. Классификация и виды перекрестков. Правила проезда регулируемых 

перекрестков. Правила проезда нерегулируемых перекрестков. 

Особенности движения трамваев на перекрестках. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Правила проезда перекрестков». 

1 3 

Тема 3.9. Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных ТС. 
Содержание учебного материала:  3  

1. Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных 

переходов, приоритет переходов. Действия водителя при заторе, 

образовавшимся за пешеходным переходом. Приоритет пассажиров, 

движущихся к маршрутному ТС или от него. Приоритет полоса для 

маршрутных ТС. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Пешеходные переходы и остановки 

маршрутных ТС на дорогах». 

1 3 

Тема 3.10. Движение через 

железнодорожные пути. 

Содержание учебного материала:  3  

1. Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными 

дорогами. Оборудование переездов. Обязанности водителей при 

переезде железнодорожных путей. Запрещение выезда на 

железнодорожные пути. Действия водителей при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Пешеходные переходы и остановки 

1 3 
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маршрутных ТС на дорогах». 

Тема 3.11. Движение по 

автомагистралям и в жилых зонах. 
Содержание учебного материала:  3  

1. Признаки автомагистрали и элементы ее устройства. Организация 

движения и на автомагистралях запрещается. Вынужденная остановка 

на автомагистрали. Движение пешеходов в жилых зонах. Правила 

движения в жилых зонах транспортных средств. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Движение по автомагистралям». 

1 3 

Тема 3.12. Внешние световые приборы 

и звуковые сигналы. 
Содержание учебного материала:  3  

1. Внешние световые приборы, их использование на ТС. Условия 

определяющие недостаточную видимость на дороге. Применение 

звуковых сигналов. Опасные последствия неправильного применения 

внешних световых приборов и сигналов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Внешние световые приборы на ТС». 

1 3 

Тема 3.13. Буксировка механических 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала:  3  

1. Назначение и способы буксировки. Виды сцепок и требования к ним. 

Правила буксировки механических транспортных средств. Правила 

перевозки людей при буксировке ТС. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Буксировка транспортного 

средства». 

1 3 

Тема 3.14. Учебная езда. Перевозка 

людей, грузов. 

Содержание учебного материала:  3  

1.Учебная езда, обозначения ТС, правила проведения. Первоначальное 

обучение вождению. Обязанности обучающегося и обучаемого 

вождению. Обязанности водителя, перевозящего грузы. Перевозка 

грузов осуществляемая по специальным правилам. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на тему: «Учебная езда». 

1 3 

Тема 3.15. Требования к движению 

велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, к прогону животных. 

Содержание учебного материала:  3  

1. Требования к водителям велосипедов, мопедов, гужевых повозок 

(саней), к погонщикам. Запрещения водителям велосипеда и мопеда. 

Обязанности водителя гужевой повозки (саней) при движении по 

дорогам. Запрещения водителям гужевых повозок (саней0, погонщикам 

вьючных, верховых животных и скота при движении по дорогам. 

2 2 
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Самостоятельная работа: 

1. Подготовка сообщения по теме: «Требования к движению 

велосипедов, мопедов, гужевых повозок». 

1 3 

Раздел 4. Организация работы 

службы безопасности движения в 

автотранспортных организациях. 

 5  

Тема 4.1. Основные задачи службы 

безопасности движения. 

Содержание учебного материала:  2 

1. Служба безопасности движения и ее задачи. Права и обязанности 

специалистов службы безопасности движения. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка сообщения по теме: «Задачи службы безопасности 

движения». 

1 3 

Тема 4.2. Организация работы отдела 

безопасности движения. 

Содержание учебного материала 3  

1. Должностная инструкция техника (инженера) по безопасности 

дорожного движения. Планирование мероприятий по предупреждению 

аварийности и методы контроля их выполнения. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка сообщения по теме: «Должностная инструкция техника-

механика по БДД». 

2. Организация медико-санитарного обслуживания и медицинского 

контроля водителя. Организация работы, оборудование и оснащение 

кабинета безопасности движения и автодрома на предприятиях 

 

2 

 

3 

Раздел 5. Доврачебная помощь 

пострадавшим. 

 16  

Тема 5.1. Общие положения. 

Доврачебная помощь пострадавшим. 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Дорожно-транспортный травматизм. Последовательность оказания 

медицинской помощи пострадавшим. Медицинская (автомобильная) 

аптечка для оснащения ТС. 

1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка сообщения по теме: «Дорожно-транспортный 

травматизм». 

 

1 

 

3 

Тема 5.2. Основы анатомии и 

физиологии человека. 

Содержание учебного материала 5  

2 1. Организм как единое целое. Органы дыхания, их значение для 

деятельности человека. Сердечно-сосудистая система. Расположение 

 

4 
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основных кровеносных сосудов, места прижатия артерий. Пульс, его 

характеристика, места прощупывания. 

2. Основные понятия об органах пищеварения, выделения. Опорно-

двигательный аппарат: позвоночник, таз, грудная клетка, кости 

конечностей, суставы. Мышцы и связки. 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка реферата на  тему: «Организм как единое целое 

человека». 

 

1 

 

3 

Тема 5.3. Состояния опасные для 

жизни. 

Содержание учебного материала 2  

2 
1. Кровотечение, виды и признаки. Раневая инфекция. Остановка 

сердца. Причины, признаки. Солнечный и тепловой удары, их признаки. 

Отравление угарным газом, признаки отравления. 

1 

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на  тему: «Состояния, опасные для жизни 

человека». 

 

1 

 

3 

Тема 5.4. Доврачебная помощь лицам, 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

Содержание учебного материала 3  

1. Определение травмирующего фактора, извлечение пострадавшего из 

ТС. Оказание доврачебной помощи при различных повреждениях 

организма. Правила и средства переноски пострадавших. Правила 

погрузки и транспортировки пострадавших с использованием 

различных видов транспорта. Изучение технических средств тушения 

пожара. 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на  тему: «Оказание доврачебной помощи при 

ДТП». 

 

1 
 

3 

Тема 5.5. Алкоголь и наркотики, их 

вредное влияние на безопасность 

движения. 

Содержание учебного материала 2  

1. Реакция водителя и ее зависимость от алкогольного и наркотического 

опьянения. Препараты, снижающие реакцию водителя. Система 

медицинского контроля над состоянием водителей. 

 

1 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на  тему: «Система медицинского контроля над 

состоянием водителей». 

1 3 

 Всего 197  

 Экзамен 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правила безопасности 

дорожного движения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правила и безопасность дорожного движения». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения,-учебник – 4-е 

изд., стер._ М.: издательский центр «Академия», 2010. 

2. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки; учебное пособие.- Изд.-2-е –Ростов 

н/Д; «Феникс», 2008 

 3. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения.- М.: ООО 

«Книжное издательство «За рулём», 2010. 

4. Шестопалов С.К. Безопасное и экономическое управление автомобилем: Учеб.пособие.- 6-

е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

5.Экзаменационные тематические задачи с изменениями на 20.11.2012г. М.:Третий Рим. 

2012 г. 

 

6.Экзаменационные билеты с комментариями  категорий «А,В» и «С,Д» с изменениями на 

20.11.2012 г. М.:Третий Рим. 2012 г 

Дополнительные источники: 

1.  А.А. Пинт. Самоучитель безопасной езды. М: За рулем. 2002 г. 

2. Ответственность за нарушение правил дорожного движения «КОАП РФ в редакции 

от 27.07. 2010 г. 

3. Н.Я. Жульнев «Правила дорожного движения». Учебник водителя М ООО 

«Книжное издательство». М. 2010 г. 

4. Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

Отечественные журналы: 

1.«Автомир». 

2. «За рулём». 

3. «Автошкола». 

Интернет- ресурсы 

1.http: \\www.viamodile. ru \index. php- библиотека автомобилис

http://www.viamodile/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- пользоваться дорожной разметкой; 

- ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

- определять первоочередность 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 ТС; 

- организовать работу водителя с соблюдением 

правил безопасности дорожного движения.  

Знать: 

-  причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

-  зависимость дистанции от различных 

факторов; 

- дополнительные требования к движению 

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.  

 

 

 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения тестовых заданий; 

- оценка выполнения презентаций; 

- 

 

 

 

 

 

 

- оценка тестовых заданий; 

- защита и оценка рефератов; 

- оценка самостоятельной работы. 

 

 

 

 

  


