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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.15. Правила дорожного движения   

 

1.1. Область применения программы 
                      

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. Изучению данной дисциплины предшествует 

освоение дисциплин профессионального цикла и профессиональных 

модулей, связанных с приобретением определенных профессиональных 

компетенций и соответствующих видов работ. Таковыми являются: 

материаловедение, электротехника и электронная техника, основы 

гидравлики и теплотехники, ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники, ПМ.03Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; ПМ.04 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих  (19205 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства). Без знания 

данной дисциплины невозможно приобретение профессиональных навыков 

выполнения работ техником-механиком, входящих в обязательный перечень 

профессиональных компетенций. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии тракторист-машинист. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Правила дорожного движения» является 

обязательной дисциплиной  профессионального цикла в структуре ППССЗ 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, как общепрофессиональная дисциплина, 

устанавливающая базовые знания, необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков, необходимых для реализации 

компетенций профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники.   

Изучению данной дисциплины предшествует освоение 

профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. 

Учебная дисциплина «Правила дорожного движения» должна 

изучаться перед рассмотрением материала по профессиональным 



модулям, так как данная дисциплина предполагает знание их основ 

при эксплуатации транспортных средств.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие  положения, термины, обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров; 

- виды ответственности; 

- дорожные знаки, порядок установки, цель требований; 

- дорожную разметку; 

- сигналы для регулирования дорожного движения; 

правила проезда перекрестков (пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов; 

- правила  порядка движения. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно использовать терминологию и определение ПДД; 

- оценивать цель требований дорожных знаков, разметки и сигналов 

светофоров и правильно, своевременно реагировать на них и изменяющуюся  

дорожную ситуацию; 

- руководствоваться правилами проезда перекрестков  и порядка 

движения; 

- правильно оценивать обстановку в зоне пешеходного перехода и на 

железнодорожном переезде; 

- соблюдать правила безопасности движения. 
 

Формируемые компетенции: 
 

Общие компетенции, ОК 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

      Профессиональные компетенции, ПК 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 



ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работ 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответ ствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

     ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники  

  

 



1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 ак.часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 ак.часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  14 ак.часов.  

   

 

             2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Рекомендуемый  объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лекции, уроки 70 

       практические занятия 12 

лабораторные занятия - 

       контрольные работы  - 

семинары - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

 подготовка рефератов, докладов, создание слайдовых презентаций 6 

Разработка схем разводок транспортных средств 8 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта  



9 

 

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

 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

ак.часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Дисциплина «Правила дорожного движения»: ее цели и задачи, статистика 

дорожно-транспортных происшествий, их причины. Содержание дисциплины. 
2 1 

Раздел 1. Общие сведения по 

дисциплине «Правила дорожного 

движения». 

 14  

Тема 1.1. Общие положения. 

Основные понятия и термины. 

Содержания учебного материала 2 2 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и термины 

Тема 1.2. Обязанности и 

ответственность. 

Содержания учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1. Общие обязанности водителей 

2. Применение специальных сигналов 

3. Обязанности пешеходов 

4. Обязанности пассажиров 

5. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения 

Практическое занятие 2  
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1. Ответственность за нарушение правил водителями пешеходами и 

пассажирами 
 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2 

Тематика аудиторной самостоятельной работы. Анализ причин дорожно-

транспортных происшествий. 

Подготовить сообщение о статистике дорожно-транспортных происшествий. 

Обзор статей уголовного кодекса, предусмотренных для рассмотрения 

нарушений правил дорожного движения. 

Раздел 2. Дорожные знаки. 

Дорожная разметка. 

Тема 2.1. Дорожные знаки. 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

6 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Классификация дорожных знаков 

2. Предупреждающие знаки 

3. Знаки приоритета 

4. Запрещающие знаки 

5. Знаки особых предписаний 

6. Информационные знаки 

7. Знаки сервиса 

8. Знаки дополнительной информации 

 Практическое занятие 2  

 

1. Применение и анализ информации дорожных знаков 
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Тема 2.2. Дорожная разметка. Содержание учебного материала 2  

 

2 

1. Горизонтальная дорожная разметка 

2. Вертикальная дорожная разметка 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Создание графических ситуационных задач на правила пользования  

горизонтальной и вертикальной дорожной разметки. 

4  

 

Раздел 3. Специфика 

регулирования дорожного 

движения. 

  

16 

 

Тема 3.1. Сигналы светофора. Содержание учебного материала 4 2 

Трехсигнальный светофор с дополнительными и без дополнительных секций. 

Светофор для регулирования движения маршрутных транспортных средств. 

Светофор, регулирующий движение по реверсивной полосе, специальный и 

пешеходный светофоры.  

Тема 3.2. Сигналы регулировщика. Содержание учебного материала. 4  

Положения регулировщика, разрешающие движение рельсовым транспортным 

средствам, безрельсовым транспортным средствам,  пешеходам, сигналы 

регулировщика, запрещающие движения. Аналогия требований в средствах 

регулирования дорожного движения 

 Предупредительные и опознавательные сигналы, надписи и обозначения. 

 

2  
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Практическое занятие 

2  

 

 

Проведение разводки транспортных средств с регулированием дорожного 

движения 
 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам 3.1. и 3.2. 

- выполнить схемы дорожных ситуаций, разводок транспортных средств и 

движения пешеходов с использованием различных светофоров и режимов их 

работы, сигналов регулировщика для рельсовых, безрельсовых транспортных 

средств и пешеходов. 

4  

Раздел 4. Порядок движения транспортных средств. Содержание учебного материала 

  

16 2 

Тема 4.1. Порядок движения,  

остановки и стоянки. 

Содержание учебного материала 12  

1. Начало движения 

2. Расположение транспортных средств на проезжей части 

3. Скорость движения 

4. Обгон, встречный разъезд 

5. Остановка, стоянка 

Практическое занятие           2  

Порядок движения транспортных средств.   

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Создание разводок транспортных средств, тестовых заданий, проблемных 

2  
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ситуаций с использованием требований к началу движения, расположению 

транспортных средств, скорости движения, обгону, остановке и стоянке. 

Раздел 5. 

Проезд перекрестков, пешеходных 

переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. 

  

          10 

 

Тема 5.1 Проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных 

средств. 

Содержание учебного материала 8  

 1. Проезд перекрестков 

2. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств 

3. Движение через железнодорожные пути 

 2 

 

 

Практическое занятие  

 

2 

Движение на перекрестках, железнодорожных переездах и при наличии 

остановок для маршрутных транспортных средств. 

 

 

 

Раздел 6. Особые условия 

движения 
 12 
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Тема 6.1  

Автомагистрали, жилые зоны .  

Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

Буксировка, учебная езда 

Содержанию учебного материала 

1. Особые условия движения. Движение по автомагистралях. Движение в 

жилых зонах. 

2. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пользование внешними 

световыми приборами и звуковыми сигналами.  

3. Буксировка  транспортных средств 

4. Учебная езда 

Разработка основных требований и допусков при проведении буксировки и 

учебной езды. 

8 

 

2 

 

 

 

 

Тема 6.2  Порядок проведения 

перевозок 
Содержание учебного материала 

1. Перевозка людей 

2. Перевозка грузов 

 

4 

 

 

Раздел 7. Допуск транспортных 

средств 
 6  

Тема 7.1. Требования к 

техническому состоянию 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала: 

1. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации 

2. Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

3. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

6 2 

 

Раздел 8. Медицинская помощь  5  
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при ДТП 

Тема 8.1. Водителю о первой 

медицинской помощи. 

Содержание учебного материала: 

1. Оказание медицинской помощи при различных видах травм, повреждений, 

полученных в результате ДТП. 

Практическое занятие 

2 

 

 

2 

2 

 

Водителю о первой медицинской помощи 

 

  

 

Тема 8.2. Основы безопасности 

движения. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Основы безопасности движения 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего по дисциплине 96  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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                       3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета 

«Управления транспортным средством и безопасности движения». 

Оборудование кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- действующие модели светофоров, средств регулирования; 

- действующая модель перекрестка; 

- стенды дорожных знаков, разметки проезжей части; 

- справочный материал; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для 

проведения практических занятий, комплект индивидуальных заданий для 

обучающихся: комплекты контрольных вопросов, билетов и заданий для 

тестирования. 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. «Правила дорожного движения Российской Федерации». 

Иллюстрированное издание.- М.: ООО «Мир Автокинг», 2010 г. – 64 с., ил. 

2. «Экзаменационные билеты» для приема теоретических экзаменов на 

право управления транспортными средствами категорий «А» и «В» с 

комментариями. Коллектив авторов: Г.Б. Громоковский, С. Г. Бачманов, Я.С. 

Репин и др. М.: «Рецепт-Холдинг», 2010 г. – 224 с.: ил. 

3. «Учебник по вождению автомобиля». АВТ. Зеленин С.Ф. Москва, 

изд. «Мир Автокинг», 2009 г. 

4. «Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в 

жизни». Авт. Зеленин С.Ф. Москва, изд. «Мир Автокинг», 2009 г.    

1.  

Дополнительные источники: 

1. «Учебник по устройству легкового автомобиля». Авт. Яковлев В.Ф. 

Москва, изд. «Третий Рим», 2009 г. 

2. Казаков В.И. Дорожно-транспортная безопасность школьников. 

Программно-методические материалы для 1-9 кл. ОУ – Екатеринбург: Центр 

учебная книга, 2002. – 128 с. 
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3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

система работы в ОУ/ под ред. Кузьмина Т.А. – Волгоград: Учитель, 2007. – 

111 с. 

4. Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ/ под ред. Поддубная Л.Б. – Волгоград: Корифей, 2005 – 

112 с. 

5. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению ПДД/под ред. Амелина В.Е. – М: Глобус, 2006. – 264 с. 

6. Титов С.В. и Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. 

Методическое пособие для учителя – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 176 с. и др. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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       4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 Контроль оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (усвоенные 

знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

Классификацию, порядок установки и 

цель требований дорожных знаков, 

разметки; 

- устный (письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

Средства регулирования дорожного 

движения: светофоры, сигналы 

регулировщика; 

- устный (письменный) опрос; 

- решение ситуационных задач; 

- проведение разводок транспортных 

средств; 

Правила порядка движения; - экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

Правила проезда перекрестков 

пешеходных переходов, 

железнодорожных переездов; 

- решение дорожных ситуаций; 

- на макете перекрестка; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка состояния разводок; 

Основы безопасности движения; - экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка и анализ дорожной ситуации; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- тестирование; 

Уметь:  

Различать элементы системы 

регулирования (дорожные знаки, линии 

разметки, сигналы для регулирования); 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

Соотносить каждый из элементов 

системных средств регулирования с 

содержанием передаваемой им 

информации; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка и анализ дорожных ситуаций; 

- оценка состояния участников движения; 

Выявлять функциональные связи между 

каждым элементом системы средств 

регулирования и предписываемым этим 

элементом порядком движения; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- анализ и оценка производственных 

ситуаций; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 
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Выбирать скорость движения и другие 

параметры, связанные со скоростным 

режимом, с учетом факторов, указанных в 

правилах; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализ и оценка дорожных ситуаций; 

располагать транспортное средство на 

проезжей части с учетом его скорости, 

назначения и конструктивных 

особенностей, наличие трамвайных путей, 

интенсивности движения и других 

параметров; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализ и оценка дорожных ситуаций; 

- оценка работы с регламентирующими 

документами; 

Выполнять основные маневры (начало 

движения, построение, развороты, 

повороты, обгоны, остановки, стоянки) в 

строгом соответствии с требованием 

правил; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализ и оценка дорожных ситуаций; 

Распознать вид перекрестка, определить 

очередность проезда, исходя из способа 

регулирования, взаимного расположения 

транспортных средств; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализ и оценка дорожных ситуаций; 

Принимать необходимые меры 

безопасности при движении через 

пешеходные переходы мимо остановок 

общественного транспорта через 

железнодорожные переезды; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализ и оценка дорожных ситуаций; 

Определять техническое состояние, 

выявлять неисправности, устранять их; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- анализ и оценка дорожных ситуаций; 

- анализ выполнения практических 

заданий; 

Применять на транспортных средствах 

опознавательные, номерные, 

предупредительные знаки, надписи 

обозначения. 

- анализ и оценка производственных 

ситуаций; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                        Таблица 1 

Курс, 

семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

С
а
м
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ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
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б

у
ч

а
ю

щ
7

ег
о

ся
 

  
  
  
 К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

в т.ч. 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
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и

я
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б
о

р
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т
о

р
н

ы
е 

р
а
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о
т
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п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

к
у

р
со

в
а

я
 р

а
б
о
т
а

 

(п
р

о
ек

т
) 

1 2 3  4 5 6 7 8 

3 курс         

5 семестр 48 8 - 40 34 - 6 - 

6 семестр 48 6 - 42 36 - 6 - 

        - 

Всего 96 14 - 82 70  12  
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                                                                       Содержание обучения по учебной дисциплине 

                              Таблица 2 

№ 

заня-

тия 

Наименование разделов, 

тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Матери-

альное и 

информа-

ционное 

обеспече- 

ние занятий  

(№ позиций 

из таблиц 

 2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и методы 

контроля 

Примечан

ие 

кол-

во 

часов 

вид занятия вид занятия информ

а-

ционное 

обеспеч

е-ние  

(№ 

позиций 

из 

таблиц 

2б, 2в) 

кол- 

во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. 

Дисциплина «Правила 

дорожного движения»: 

её цели и задачи, 

статистика  ДТП, их 

причины. 

 

2 

 

 

лекция 

 

 

ОИ1 

ДИ1 

 

   Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

 

стр.3 

стр.5 

 

 Раздел 1. Общие сведения по дисциплине «Правила дорожного движения». 

Тема 1.1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

2. Общие положения. 

Основные понятия и 

термины. 

 

2 

комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 

ДИ1 

   Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

стр.3-12 

стр.5-27 
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разводок 

транспортных 

средств 

 Тема 1.2. Обязанности и ответственность. 

3. Общие обязанности 

водителей. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 Реферат  

Анализ причин 

ДТП 

 

 

 

Сообщение 

Статистика 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Доклад  

Обзор статей 

уголовного 

кодекса 

 3 Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.13-

17 

4. Применение 

специальных сигналов. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1    3 ДИ  

стр. 40-

45 

3 Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.17-

18 

5. Обязанности пешеходов. 2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   стр.18-

21 

6. Обязанности 

пассажиров. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1  4 стр.21 

7. Виды ответственности за 

нарушение правил 

дорожного движения. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ДИ1 

 

 

  стр.190-

192 

8. Ответственность за 

нарушение правил 

водителями, пешеходами 

и пассажирами. 

 

 

2 практическое 

занятие 

ДИ1    Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

решение дорожных 

ситуаций, оценка 

состояния разводок. 

 

 

стр.190-

192 
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 Раздел 2. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

Тема 2.1. Дорожные знаки. 

9. Классификация 

дорожных знаков. 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1 Сообщение  

Цель 

требований и 

порядок уста-

новки 

предписы-

вающих знаков. 

Схемы  

Анализ схем и 

дорожных 

ситуа-ций с 

использо-

ванием знаков 

сервиса. 

Схемы  

разводок с 

использованием: 

-знаков приорите-

та, 

-предупредитель-

ных знаков, 

-запрещающих 

знаков, 

-знаков особых 

предписаний, 

-нформационных 

знаков,  

-знаков сервиса, 

-знаков дополни-

тельной информа-

ции. 

  Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

 

10. Предупреждающие 

знаки. 

 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1   стр.22-

26 

11. Знаки приоритета. 

 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1   стр.26-

27 

12. Запрещающие знаки. 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1   стр.27-

31 

13. Знаки особых 

предписаний. 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1   стр.31-

33 

14. Информационные знаки. 

 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1   стр.35-

36 

15. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной 

информации. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   1   стр.36-

38 
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16. Применение и анализ 

информации дорожных 

знаков. 

 

 

2 практическое 

занятие 

ОИ1   1    Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

решение дорожных 

ситуаций, оценка 

состояния разводок. 

стр.21-

38 

 Тема 2.2. Дорожная разметка. 

17. Горизонтальная 

дорожная разметка. 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1  4;2 Схемы 

графических 

ситуационных 

задач на 

правила 

пользования 

горизонтальной 

и вертикальной 

дорожной 

разметкой 

  Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.38-

39 

18. Вертикальная дорожная 

разметка. 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1  4;2 ДИ1 

стр.169-

171 

6 стр.39 

 Раздел 3. Специфика регулирования дорожного движения. 

Тема 3.1. Сигналы светофора. 

19. Трехсигнальный 

светофор для 

регулирования движения 

маршрутных 

транспортных средств, 

реверсивный, 

пешеходный и 

специальный светофоры. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1  4;6 Схемы 

дорожных 

ситуаций. 

Схемы  

разводок 

транспортных 

средств 

использованием 

светофоров и 

сигналов 

регулирования. 

 

  Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.56-

58 
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 Тема 3.2. Сигналы регулировщика. 

20. Положения 

регулировщика, 

разрешающие движение 

рельсовым, 

безрельсовым 

транспортным средствам 

и пешеходам. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 4;5;7  ДИ1 

стр.51-

59 

6 Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.58-

60 

21. Проведение разводки 

транспортных средств с 

регулированием 

дорожного движения. 

2 практическое 

занятие 

ОИ1 4;5;6;7    Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

решение дорожных 

ситуаций, оценка 

состояния разводок. 

стр.56-

60 

22. Предупредительные и 

опознавательные 

сигналы, надписи и 

обозначения. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   3  ДИ1  

стр.62-

78 

6 Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.60-

62 

 Раздел 4. Порядок движения транспортных средств. 

Тема 4.1. Порядок движения транспортных средств. 

23. Начало движения, 

изменение направления 

движения 

(маневрирование). 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   4 Разводки 

транспортных 

средств, тесто-

вых заданий, 

  Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

стр.62-

66 



24 

 

24. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   4 проблемных 

ситуаций с 

использованием 

требований к 

началу движе-

ния, расположе-

нию транспорт-

ных средств, 

скорости дви-

жения, обгону, 

остановке и 

стоянке 

  самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств. 

Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.66-

69 

25. Скорость движения, 

дистанция. 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   стр.69-

71 

26. Обгон, встречный 

разъезд. 

 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   4   стр.71-

74 

27. Остановка, стоянка. 2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1   4   стр.74-

78 

28. Порядок движения 

транспортных средств. 

2 практическое 

занятие 

4    Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

решение дорожных 

ситуаций, оценка 

состояния разводок. 

стр.62-

78 

 Раздел 5. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств. 

Тема 5.1. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных 

переходов. 

29. Проезд перекрестков. 2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 

1;2;4;5;6;7 

   Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

стр.78-83 

30. Пешеходные переходы и 

места остановок 

маршрутный 

транспортных средств. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1    стр.83-84 

31. Движение через 

железнодорожные пути. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1    стр.84-86 
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средств 

32. Движение на 

перекрестке, 

железнодорожных 

переездах и при наличии 

остановок для 

маршрутных 

транспортных средств. 

2 практическое 

занятие 

ОИ1 

1;2;4;5;6;7 

 

 

   Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

решение дорожных 

ситуаций, оценка 

состояния разводок. 

стр.78-86 

 Раздел 6. Основные условия движения. 

Тема 6.1. Автомагистрали, жилые зоны, приоритет маршрутных транспортных средств. 

33. Движение по 

автомагистралям, в 

жилых зонах. 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 Схемы 

ситуаций с 

использова-

нием условий 

движения 

  Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.86-87 

34. Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 ДИ1 

стр.114-

117 

2 стр.87-88 

 Тема 6.2. Буксировка учебная езда. 

35. Буксировка 

транспортных средств. 

 

2 комбиниро-

ванный урок 

ОИ1 Сообщение 

Основные 

требования и 

допуски при 

буксировке и 

учебной езде. 

ОИ1  Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

стр.90-91 

36. Учебная езда. 2 комбиниро-

ванный урок 

 стр.95-

98 

2 стр.91-92 

 Тема 6.3. Порядок проведения перевозок. 

37.  

Перевозка людей 
 

2 
 

комбиниро-
 

ОИ1 

Реферат 

Требования к 

ОИ1 

стр.94-

2 

 

Устный  (письменный) опрос, 

тестирование, оценка 
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Перевозка грузов 

 

 ванный урок 

 

 

 

 

 

движению 

велосипедистов, 

мопедов, 

гужевых повозок 

95 

 

 

 

выполнения самостоятельных 

работ,проведение разводок  

стр.92-93 

стр.93-94 

                                                                                               Раздел 7. Допуск транспортных средств. 

                                               Тема 7.1. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

38 Основные положения по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации. 

Обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения. 

2 

 

комбиниро-

ванный урок 

 

 

ОИ1  8-13 

 

 

 

 

Реферат 

Требования к 

движению 

велосипедистов, 

мопедов, 

гужевых 

повозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ.  

 

 

 

 

 

 Раздел 8. Медицинская помощь при ДТП. 

Тема 8.1. Водителю о первой медицинской помощи. 

39 Оказание медицинской 

помощи при различных 

видах травм. 

Специфика оказания 

помощи при ДТП. 

2 комбиниро-

ванный урок 

 

    Устный  

(письменный) опрос, 

тестирование, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

 

40 Водителю о первой 

медицинской помощи. 

2 

 

практическое 

задание 

    Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 

решение дорожных 

ситуаций, оценка 

состояния разводок. 
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 Тема 8.2 Основы безопасности движения. 

41 Основы безопасности 

движения 

 

Дифференцированный 

зачет. 

1 

 

 

   1 

комбиниро-

ванный урок 

    Устный  

(письменный) 

опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ, 

проведение 

разводок 

транспортных 

средств 

 

 Самостоятельная работа      14   

 

Всего по дисциплине 96 часов: 

В том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка- 82 часа, из них ПЗ- 12часов; 

Самостоятельная работа обучающихся –14 часа                            

Материально-техническое обеспечение                                               

Таблица 2а 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Стенды «Дорожные знаки». 

2. Стенды «Дорожная разметка». 

3. Стенд  «Предупредительные и познавательны знаки». 

4. Электрифицированный макет перекрестка. 

5. Жезл регулировщика». 

6. Стенды «Светофоры». 

7. Стенд  «Сигналы регулировщика». 

8. Действующий макет «Муфта сцепления».                                             
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9. Действующий макет «Двигатель внутреннего сгорания». 

10. Действующий макет «Генератор». 

11. Действующий макет «Стартер». 

12. Действующий макет «Задний мост грузового автомобиля». 

13. Действующий макет «Коробка передач». 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Правила дорожного движения с комментариями и 

иллюстрациями. 

Н.Я. Жульнев М.: «Астрель»: АСТ, 2012 г. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Комментарии к правилам Дорожного движения Российской 

Федерации. 

В.Ф. Яковлев М.: Издательский Дом Третий Рим, 

2007 г. 

ДИ 2 Водителю о первой медицинской помощи. Н.М. Папышев Ордена «Знак почета» издательство 

ДОСААФ, 1989 г. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Охрана труда В.А. Девисилов М.: Форум: ИНФРА-М, 2007 г. 

ОИ 2 Охрана труда Г.Ю. Касьянова М.: АБАК, 2008 г. 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Справочник по охране труда в Российской Федерации. ЛП Щуко СПб.: Питер, 2009 г. 

ДИ 2 Российская энциклопедия по охране труда 1,2,3 том М.Ю. Зурабов М.: ЗАО «Издательство НЦЭНАС», 
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2006 г. 

ДИ3 Охрана труда Ф.М. Канарев М.: ВО «Агропромиздат» 1998 г. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

WWW. rashn.ru/science/itogi2009/item272/ 

hellion-ltd.ru/mech-electr-aqr-prod1-10/ 

do.znate.ru/docs/ 

index-31341.htm/ 

www. referat-web.ru/content/referat/agriculture/agricolture55.php 

http:/nachaucheba.ru/v23318 

Снято на выходные и праздничные дни- 1 час 
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                           2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ      

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
Методические указания по выполнению практических работ 

 

                                            

                                        ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 1  

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

 
ТЕМА: Ответственность за нарушение правил водителями, пешеходами и 

пассажирами. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проанализировать разводку ДТП, выявить 

причины его возникновения , квалифицировать проступок  или 

преступление, определить меру наказания. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить причины возникновения ДТП, пути их 

предотвращения. Узнать подробнее меры наказания за совершенные 

водителями, пешеходами и пассажирами проступки. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Уметь быстро и правильно 

реагировать на изменение дорожной обстановки и предпринимать решения, 

влекущие меньшие ущербы и наказания. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: учебная литература, наглядные 

пособия, раздаточный материал с литературными примерами ДТП, 

нормативные документы, статистические данные, электрофицированный  

макет перекрестка, 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: Изучаемые 

вопросы, темы занимают важное место в обеспечение безопасности труда 

водителей и других участников движения, снижение затрат на 

восстановление здоровья работников и возмещение материального ущерба 

при ДТП. При рассмотрении вопросов темы соблюдать правила внутреннего 

распорядка студентов, избегать воздействия электроприборов , повреждения 

колющими и режущими предметами. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Правила дорожного движения РФ  ООО «Атберг98», ООО  

Издательство «ИнструктажБюро»М.,2013; Жульнев Н. Правила дорожного 

движения с комментариями и иллюстрациями: пособие для подготовки к 

экзамену в ГИБДД на право управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д»./Николай Жульнев.-М.:, Астрепь»:АСТ,2014,-

100с 
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№№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

выполнения операций 

Применяемое 

оборудование и 

материалы 

Инструктивные 

указания 

Норма 

времени 

1 Рассмотреть причины 

возникновения ДТП, 

квалификация их по 

времени года и суток 

Плакаты по 

ОБДД, учебная 

литература 

Занести основные  

сведения в отчет по 

ПЗ 

25 мин. 

2 Ознакомиться с 

описанием ДТП 

Сводка о ДТП, 

видео и фото 

материал 

Выявить причинно-

следственную связь и 

дописать в отчет ПЗ 

20 мин 

3 Начертить схему ДТП и 

провести анализ 

  20 мин. 

4 Изучить виды 

ответственности и 

предложить свой вариант 

наказания нарушителя 

Кодекс законов Описать виды 

ответственности 

 

15мин 

5 Отчет по практической 

работе 

 индивидуально 5 мин 

 

 

ЗАДАНИЯ ПО ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

1. Начертить схему происшествия 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Каковы причины ДТП и пути их устранения? 

2.Как подразделяются ДТП по времени совершения? 

3. Какие бывают виды ответственности? 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 2  

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

 
ТЕМА: Применение и анализ информации дорожных знаков. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Ознакомится с изображением и 

информативными особенностями знаков каждой группы. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомить студентов с назначением дорожных знаков 

как составной частью системы средств регулировки движения. 

Сформировать знания отражающие внешние отличительные особенности, 

функциональное назначение знаков каждой группы. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться быстро и 

безошибочно ориентироваться по дорожным знакам в условиях, 

приближенных к реальной дорожной обстановке.  
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Плакаты по ДТП, макет перекрестка, 

автотренажер, диафильм «Дорожные знаки» 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе на 

электофицированном макете перекрестка и автотренажере следить за 

состоянием проводки, соблюдать порядок включения и правила 

обслуживания тренажера, пользоваться им согласно инструкции. 

ЛИТЕРАТУРА: Правила дорожного движения РФ  ООО «Атберг98», ООО  

Издательство «Инструктаж Бюро»М.,2013; Жульнев Н. Правила дорожного 

движения с комментариями и иллюстрациями: пособие для подготовки к 

экзамену в ГИБДД на право управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д»./Николай Жульнев.-М.:, Астрепь»:АСТ,2014,-

100с 
№№ 

п/п 

Содержание работы и последовательность 

выполнения операций 

Инструктивные 

указания 

Норма 

времени 

1. Рассмотреть особенности изображения и 

формы знака каждой группы, символику и 

ее информативную емкость. 

Ст.24-30 15мин. 

2. Дать определение требований знаков 

каждой группы. Зарисовать по одному знаку 

каждой группы. 

 

Знаки изображаются 

в цвете 

15 мин. 

3. По заданным условиям установить на 

макете перекрестка нужный знак или знаки 

Каждому студенту 

выдается задание 

10 мин. 

4. Провести разводку транспортных средств на 

тренажере и по выдаваемым билетам 

Поочередно у 

тренажера 1 человек, 

остальные по 

индивидуальному 

заданию 

30 мин. 

5. Отчет по практической работе Индивидуально 5 мин. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.Покажите знаки, которые вне населенных пунктов повторяются дважды? 

2. В каких случаях знаки устанавливаются на расстоянии более 300 метров 

до начала опасного участка(в населенных пунктах или вне их) и почему? 

3.Что значит требование знака «Уступите дорогу»? 

4. Почему знаку 2.5 придана особая форма и окраска? 

5. В чем состоит различие в значениях знаков 2.4 и 3.1 

6.Каким видам транспортных средств разрешено движение за знаки 3.1? 

7. Как определить нагрузку на ось ? 

8. Требования  каких знаков отменяет знак «Конец зоны всех ограничений»? 

9. Покажите на макете (на схеме) траекторию движения при встрече на 

перекрестке, перед которым установлен знак «круговое движение»? 

10. Какой маневр запрещен на дороге, обозначенной знаком 5.5? 
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11. Что собой представляют временные знаки? Если временной знак 

противоречит стационарному, каким знаком должен руководствоваться 

водитель? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 2  

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

 
ТЕМА: Проведение разводки транспортных средств с регулированием 

дорожного движения. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Изучить сигналы различных видов 

светофоров, для каких транспортных средств и в каких случаях 

применяются. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться быстро и 

безошибочно принимать решения при включении различных сигналов того 

или иного светофора, научиться правильно подавать сигналы регулировщика 

жезлом, указывая при этом запрещенные и разрешенные направления 

движения. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Действующий макет перекрестка, 

тренажер по автоделу, макет светофоров, регулировщика. 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе с 

тренажером следить за состоянием электропроводки, пульта управления 

тренажером 

 

ЛИТЕРАТУРА: Правила дорожного движения РФ  ООО «Атберг98», ООО  

Издательство «ИнструктажБюро»М.,2013; Жульнев Н. Правила дорожного 

движения с комментариями и иллюстрациями: пособие для подготовки к 

экзамену в ГИБДД на право управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д»./Николай Жульнев.-М.:, Астрепь»:АСТ,2012,-

100с 
№№ 

п/п 

Содержание и 

последовательность 

выполнения операций 

Применяемое 

оборудование 

Инструктивные 

указания 

Норма 

времени 

1 Изучить сигналы 

различных видов 

светофоров 

Макет светофора, 

электрофицированный 

макет перекрестка 

 15 мин. 

2 Изобразить схематично 

светофоры с 

различными сигналами 

 Фломастерами в 

рабочей тетради 

10 мин. 

3 Изучить сигналы 

регулировщика 

Плакат и макет 

регулировщика 

 10 мин. 

4 Изобразить основное 

положение 

регулировщика 

Плакат и макет 

регулировщика 

 10 мин. 

5 Осуществить разводку Тренажер, макет На каждую 20мин. 
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транспортных средств 

при наличии 

регулировщика и 

светофора 

перекрестка и билеты по 

ПДД 

разводку не 

более 2-х мин. 

6 Выступить в роли 

регулировщика 

Жезл Регулирование на 

время и на 

качество 

20мин. 

7 Отчет по практической 

работе 

 индивидуально 5 мин. 

 
                                            Контрольные вопросы: 

 

1.  Укажите  виды дорожной разметки.  

2. Дайте определение горизонтальной дорожной разметке. 

3. Вертикальная дорожная разметка и правила её нанесения. 

4. Требования, предъявляемые разметкой жёлтого цвета. 

5. Укажите разметку, разделяющую встречные потоки движения. 

6. Требования, предъявляемые разметкой в виде двух спаренных 

прерывистых полос. 

 

                                        ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 4  

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

 
ТЕМА: Порядок движения транспортных средств 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Отразить основные моменты, относящиеся 

к порядку движения. Рассмотреть и пояснить разводку участников движения 

с наличием элементов по расположению транспортных средств на проезжей 

части, началом движения, маневрированием, вопросами  скорости движения 

и дистанции обгона, остановки и стоянки. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить порядок остановки транспортных средств. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться правильно 

реагировать на изменение характера условий движения, принимать 

экстренные решения, в различной дорожной обстановке, научиться 

правильно выбирать скоростной режим, осуществлять обгон, разъезд, 

перестроение, остановку и стоянку транспортных средств. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Действующий макет перекрестка, 

тренажер по автоделу, пишущий инструмент. 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе с 

тренажером следить за состоянием электропроводки, пульта управления 

тренажером 

 

ЛИТЕРАТУРА: Правила дорожного движения РФ  ООО «Атберг98», ООО  

Издательство «ИнструктажБюро»М.,2013; Жульнев Н. Правила дорожного 
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движения с комментариями и иллюстрациями: пособие для подготовки к 

экзамену в ГИБДД на право управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д»./Николай Жульнев.-М.:, Астрепь»:АСТ,2014,-

100с 
 

№№ 

п/п 

Содержание работы и 

последовательность 

выполнения операций 

Применяемое 

оборудование и 

материалы 

Инструктивные 

указания 

Норма 

времени 

1 Изучить правила начала 

движения и маневрирования, 

ответить на контрольные 

вопросы. Провести разводку 

транспортных средств 

ППД. Вопросы, 

тренажер, 

билеты. Макет 

перекрестка 

Провести по три 

разводки 

20мин. 

2 Изучить расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Макет 

перекрестка 

 

 

 20мин. 

3 Установить зависимость 

скорости движения и 

дистанции категорий 

транспортных средств. Место 

расположения и условий 

 Отразить 

основные 

моменты 

10мин. 

4 Осуществить разводку 

транспортных средств при 

наличии обгона транспортных 

средств в различных условиях, 

а так же встречного разъезда, в 

т.ч. на подъеме, в местах где 

остановка и стоянка запрещена 

Тренажер по 

автоделу, макет 

перекрестка 

Произвести 

разводку 

транспортных 

средств 

20мин. 

5 Кратко отразить основные 

моменты порядка движения, 

требования к постановке и 

стоянке транспортных средств  

в дневнике 

Изобразить схематично запреты в 

порядке маневрирования 

15мин. 

6 Отчет по практической работе индивидуально 5 мин. 

 

                                               Контрольные вопросы: 

 

1.Порядок начала движения. 

2. Порядок взаимного перестроения транспортных средств. 

3. Условия движения, при которых разворот запрещен. 

 

                                             ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 5 

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

 
ТЕМА: Движение на перекрестках, железнодорожных переездах и при 

наличии остановок для маршрутно-транспортных средств. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Произвести разводку транспортных средств  

на макете, имеющем обозначенные и необозначенные пешеходные 

переходы, остановки  общественного транспорта и ж/д переездов. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить правила переезда перекрестка, остановок 

общественного транспорта, пешеходных переходов, ж/д переездов 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Научиться правильно и 

быстро руководствоваться знанием правила проезда перекрестка, 

пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и ж/д 

переездов. Уметь правильно и быстро проводить разводку транспортных 

средств. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Автотренажер, макет перекрестка, 

наглядные пособия и упражнения на правила проезда перекрестка, 

пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе с 

тренажером следить за состоянием электропроводки, пульта управления 

тренажером 

 

ЛИТЕРАТУРА: Правила дорожного движения РФ  ООО «Атбуерг98», ООО  

Издательство «ИнструктажБюро»М.,2013; Жульнев Н. Правила дорожного 

движения с комментариями и иллюстрациями: пособие для подготовки к 

экзамену в ГИБДД на право управления транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д»./Николай Жульнев.-М.:, Астрепь»:АСТ,2014,-

100с 
 

№№п/п 

Содержание работы и последовательность 

выполнения операций 

Инструктивные указания и 

технические требования 

1. 

 

 

Изучить правила проезда различных 

перекрестков(наглядные пособия), 

видеоматериалы 

ПДД стр. 14-16 

15 мин. 

 

2. 

 

Провести разводку транспортных средств 

(тренажер по автоделу) 

На каждую ситуацию по 3 

мин.Всего 15мин. 

3. 

 

 

 

Изучить правила проезда пешеходных 

переходов и остановок общественного 

транспорта (макет проезжей части 

перекрестка) 

5мин. 

4. 

 

 

 

 

 

Осуществить разводку транспортных средств 

на макете имеющем обозначенные и 

необозначенные пешеходные переходы и 

остановки общественного транспорта(макет 

перекрестка) 

10мин. 

5. 

 

 

 

Отразить в дневнике основные моменты 

правил проезда пешеходных переходов и 

остановок общественного транспорта. 

20мин. 
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6. Изучить правила проезда ж/д переездов 

(наглядные пособия) 

10 мин. 

7 Отчет по практической работе 5мин. 

 

Задание по графической части при оформлении дневника 

1. Указать графически классификации перекрестков 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как подразделяются перекрестки? 

2. В каких случаях рельсовые транспортные средства имеют 

преимущества в движении? 

3. В каких случаях водитель транспортного средства должен уступить 

дорогу пешеходу? 

 

                                          ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

на проведение практического занятия № 6 

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

 
ТЕМА: Водителю о первой медицинской помощи. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему (по заданию) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить приемы и средства для оказания первой помощи 

пострадавшему . 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: Получить первоначальные 

навыки оказания доврачебной помощи 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Аптечка первой помощи, 

используемая в с/х производстве. Памятка о применении содержимого 

аптечки 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: При пользовании 

шинами, носилками, при обработке реагентами следить за соблюдением 

правил предосторожности, осторожно обращаться с колющими и режущими 

предметами. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Папышев  «Водителю о первой медицинской помощи» 

Правила дорожного движения РФ  ООО «Атберг98», ООО  Издательство 

«ИнструктажБюро»М.,2013; Жульнев Н. Правила дорожного движения с 

комментариями и иллюстрациями: пособие для подготовки к экзамену в 

ГИБДД на право управления транспортными средствами категории «А», 

«В», «С», «Д»./Николай Жульнев.-М.:, Астрепь»:АСТ,2014,-100с 

 

Порядок выполнения: Звено из двух студентов получает от преподавателя 

задание выполнить одну задачу по оказанию первой помощи. 
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Каждый обучающийся обязан: 

1. Изучить содержание медицинской аптечки. 

2. Изучить памятку о применении всех средств оказания помощи, 

имеющихся в аптечке 

3. Выяснить и записать в тетрадь номер телефона поликлиники, 

медицинского пункта, больницы и пункта скорой помощи. 

4. Выполнить задачу, которую укажет преподаватель. 

5. Проделать все необходимые приемы оказания первой помощи. 

6. Результат своей работы оформить в виде протокола, форма 

которого приведена в конце задания. 

7. Ответить устно на вопросы. 

 

ЗАДАЧА1.  При разливе концентрированной серной кислоты (H2SO4) 

рабочий Сорокин получил ожог 2-ой степени в области правого бедра. 

Подберите необходимые средства и укажите приемы для оказания помощи. 

Опишите симптомы ожога  2-ой степени. Окажите первую помощь. 

Установите причину. Укажите порядок оказания помощи по форме 

протокола. 

ЗАДАЧА2. При работе в поле в течение 3-х часов при t- 28 градусов у 

работницы Петровой открылось носовое кровотечение и наблюдалось 

прерывистое дыхание и позывы к тошноте. Подберите необходимые 

средства и укажите приемы остановки носового кровотечения и 

нормализации дыхания. Укажите причину данного состояния человека и 

запишите порядок оказания помощи. 

ЗАДАЧА3. При включении электрообогревателя на птицеферме Иванов 

взялся за металлический каркас установки и был поражен электротоком. 

После освобождения его от действия электрического тока наблюдались 

следующие симптомы: дыхание еле заметно, пульс нитевидный. Укажите 

необходимые приемы оказания первой помощи и запишите их в протокол. 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

                Внеаудиторная  самостоятельная работа обучающихся 
№ 

занятия 

Наименование работы Кол-во 

часов 

Источники 

информации 

1. Доклад на тему: «Порядок установки, цель 

требований дорожных знаков». 

2 ОИ-2 стр. 2-6 

2. Кроссворд на тему: «Элементы дорожной 

разметки». 

2 По 

индивидуальному 

заданию 

3. Схема перекрёстка(равнозначного и 

неравнозначного) для разводки транспортных 

средств 

4 ОИ4 Стр. 26-30 
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4. Сообщение на тему:  «Виды ответственности за 

нарушение правил дорожного движения». 

2 ОИ4 Стр. 14-17 

5.  Сообщение на тему: «Уголовная ответственность 

за нарушение правил дорожного движения». 

2 ОИ4 Стр. 21-22 

6. Схемы разводок транспортных средств с 

различными дорожными ситуациями. 

  

 

8 

ОИ4 Стр. 35-36 

ОИ4 Стр. 41 

7. Сообщение на тему: Регулирование дорожного 

движения 

 

4 

 

ОИ4 Стр. 51 

8. Схема использования пешеходных переходов и 

остановок маршрутных транспортных средств. 

2  

9. Презентация: «Порядок движения транспортных 

средств». 

4 

 

 

 

ОИ4 Стр. 62-63 

ОИ4 Стр. 66 

 

ОИ4 Стр. 64 

10. Реферат на тему : «Особые условия движения» 2 ОИ4 Стр. 68-74 

11. Схема действий водителя при движении через 

железнодорожный переезд с описанием 

применяемых при этом правил дорожного 

движения 

2 

 

 

ОИ4 Стр. 77-78 

 

 

 Всего по дисциплине 34часа ОИ4 Стр. 87-92 

 

РЕФЕРАТ 

Общие требования к оформлению и написанию реферата 

Реферат пишется или печатается на компьютере на стандартных листах 

формы А4 на одной стороне листа с единичным интервалом между строками, 

не более 27 - 30 строк на странице. На каждом листе оставляются поля: слева 

2,5 - 3 см, сверху 2,0 - 2,5 см, справа - 0,5, снизу 2 см. Номер страницы 

ставится на середине верхнего поля, слева и справа от номера пишутся 

черточки-дефисы. 

Первый лист (введение) не нумеруются. Реферат, написанный руками 

автора, называется рукописью, напечатанный на машинке машинописью. 

Размеры реферата не должны превышать 15 страниц машинописи. Для 

начинающих достаточно 10 страниц. На последней странице внизу автор 

подписывается и ставит дату написания реферата. 

Требования к содержанию реферата обзор публикаций, доступных по 

заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни 

оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. Разумеется, в 

реферате можно приводить собственные утверждения и высказывания, но, 

во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех 

разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой 
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представляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в 

одном или нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом 

небольшое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, 

иллюстрации), а потом выдержки из них группируются в том порядке, 

который удобен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия 

исходных материалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой 

работы с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата 

имеется всего один-два источника. Сложнее работать с большим 

количеством книг и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально 

организованный предварительный просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

 

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним 

подходят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно 

выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты.  

 

Учебные рефераты 

 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый 

эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую 

работу и сделать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель 

реферата состояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но 

поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то 

эффективность оказывается нулевой.  
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Творческие рефераты 

 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над 

творческими материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по 

крайней мере, четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов 

говорят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они 

сделали бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой 

деятельности есть противоречие между структурой работы и ее 

содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание 

большого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее 

пропускают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень 

хорошо для этого подходят.  

 

Как писать введение 

 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать 

«контрастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих 

рефератов.  

 

Как писать заключение  

 

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  
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О списках литературы  

 

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их 

будет читать кто-то, кроме преподавателя.  

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать 

названию темы, содержать научно-достоверные и новейшие данные, 

убедительные объяснения «острых» вопросов, яркие примеры доказательства, 

четкую последовательность изложения - от простого и известного к сложному 

и неизвестному. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только 

для подтверждения некоторых фактов и положений реферата. Но при этом 

необходима обязательная ссылка на автора. Это называется цитированием, оно 

допущено, но в меру. Употребление в реферате большого количества цитат 

называется цитатничеством. Оно уже недоступно. Цитатничество сводит» на 

нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. 

Иностранные слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен 

автору, для написания реферата не употребляются. 

Методика написания реферата 

Методика - слово греческое, на русский язык переводится как способы или 

способ целесообразного или последовательного выполнения какой-либо 

работы. В данном случае это способ написания реферата  

Реферат - слово латинское, по-русски дословно переводится как написание 

сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово употребляется для 

определения последовательного, убедительного и краткого изложения или 

написания сущности какого-либо вопроса или темы, научно-практического 

характера. 

Изложение или написание сущности научной работы, выполненной 

самим автором, называется авторефератом. Например, автореферат диссертации 

на соискание научной степени кандидата или доктора наук. Автореферат-это 

последовательное и краткое изложение работы самого автора.  

Написание реферата подразделяется на два периода: 

1. период - работа над текстом и оформлением реферата. 

2. период подготовки реферата, складывается из следующих этапов: 
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1.2. Этап - библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, 

энциклопедиями и различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и 

других работ. 

1.3. Этап - первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и 

прочим информационным материалом. Первичная работа заключается в 

просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, заключений и выводов 

работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит 

регистрация и отбор литературы, необходимой для отбора литературы, 

необходимой для написания реферата. Существует карточный и тетрадный 

способы регистрации и отбора литературы для написания реферата. Лучше 

карточный - карточки при необходимости можно систематизировать, что и 

делается почти всеми при написания реферата.  1.4. Этап - сплошное и 

выборочное чтение, а также изучение литературы и ее обработка, т.е. 

записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 - 

конспект, 2 - аннотация, 3 - цитата. 

                                                         КОНСПЕКТ 

Конспект - это краткое или подробное переработанное автором 

письменное изложение какой-либо работы: сочинение, лекции, доклада, или 

одного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие 

положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется 

конспектом, а процесс его написания - конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности к творческой деятельности. В подробном 

конспекте автору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. 

записывать тезисы (см. ниже). 

Аннотация - это краткое изложение основной сути, содержания какой-

либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их 

направленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется краткое 

исключение и выводы работа. Аннотация пишется на обратной стороне 

карточки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация является 

основным и обязательным видом записи при изучении литературы (Считаю, 

что для начинающего учиться писать аннотации есть проблема №1). 

Цитата - это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под 

цитатой обязательно указывается фамилия автора. 

1.5. Этап - заключительная работа периода подготовки. Он сводится 

главным образом к составлению плана написания реферата в соответствии с 

подробным и изученным материалом. Только после составления плана и 
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накопления достаточного количества данных приступают к написанию и 

оформлению реферата. 

2.  период - написание и оформление реферата. 

Он, в свою очередь, подразделяется на следующие этапы: 

2.1. Написание и оформление титульного листа, на котором 

обязательно пишется тема реферата, а также название учебного заведения, год 

написания, фамилия автора и руководителя и другие данные.  

2.2. Введение. В этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные данные и 

результаты собственных исследований. 

2.3. Литературный обзор является специальной частью реферата в 

которой приводятся все собранные автором литературные данные, 

показывается степень изученности затронутой темы, излагаются 

предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в первой части 

или введении реферата. 

2.4. Методики пишутся при написании автореферата, когда для 

получения ответов на поставленные вопросы приводятся собственные 

исследования. 

В методиках указывается опытный и подопытный материалы, сроки и 

условия эксперимента. 

2.5. Собственные исследования включают все данные, полученные в 

результате опытов. Собственные исследования излагаются с применением 

схем, таблиц, графиков, рисунков, фотографий. 

2.6. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится 

путем сопоставления положений и фактов, приводимых в реферате в 

литературном обзоре и собственных исследованиях. 

2.7. Обобщение. В этой части обобщаются литературные данные и 

результаты собственных исследований. Обобщение делается в виде 

заключения, выводов, тезисов. 

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и 

фактов. 

Выводы - это обобщение каждого достоверного факта в отдельности, 

когда фактов много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими 

ответами на задачи реферата. 

Тезисы - представляют собой краткие или развернутые выводы с 

вводной, поясняющей, обосновывающей и заключительной частями работы. 

Тезисы включают изложение основных положений всей научной работы от 

начала до конца. 
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2.8. Рекомендации или практические предложения. Пишутся в том 

случае, когда изложенные в реферате положения могут быть использоваться 

слушателями или читателями реферата в своей жизни и практической 

деятельности. 

2.9. Список использованной литературой. Это один из важных 

элементов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий отыскать 

основную литературу, в которой можно получить ответы на интересующие 

вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но интересуют читателя. 

Существуют следующий порядок регистрации и оформления 

литературы: Указываются фамилия и инициалы автора, название книги или 

статьи, номер тома или выпуска, год и место издания, страницы. 

Год издания за фамилией и инициалами автора. Фамилия иностранного 

автора пишется по-русски, а в скобках - в иностранной транскрипции. 

Оглавление или содержание в рефератах указывается не всегда. 

                                                              ДОКЛАД 

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто 

встречающаяся работа в учебных заведениях. Различают устный и 

письменный доклад (по содержанию близкий к реферату). 

Этапы работы над докладом 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ подачи 

текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и 

научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; 
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- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

-в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада может быть следующей: 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 

вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 

студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. 

При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное 

истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные 

показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада 

графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и 

при написании реферата. 

1. Титульный лист 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы) 
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4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

6. Список литературы.  

                            Подготовка к выступлению перед аудиторией 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов исследовательской работы. 

Помните основные правила: 

1. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

2. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

3. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

4. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и 

преподавателей. 

5. Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

6. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 

7. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы. 

8. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее 

подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д поможет вам 

выиграть драгоценное временя для формулировки ответа, а иногда и даст 

готовый ответ. При соблюдении этих правил у вас должен получиться 

интересный доклад, который несомненно будет высоко оценен 

преподавателем. 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых 

эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, 

увиденные в живой природе, чисто механически не вписываются в готовые 

схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 

признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. 

Это является принципиальной особенностью организации мышления при 

исследовании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, 
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внимательности, аналитических навыков. Развитие способности занимать 

исследовательскую позицию является важной задачей образования и 

воспитания как средства оценки своей действительности, ее возможных 

последствий. Источник исследования как вида деятельности – в 

свойственном человеческой природе стремлении к познанию.  Ведущей 

ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине.  

Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения 

исследований и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, 

введения, методики проведения исследований, заключения, 

библиографического списка и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет 

исследования, указывается метод(ы) исследования, обосновывается 

актуальность темы, значимость или прикладная ценность ожидаемых 

результатов, дается характеристика работы (относится ли она к 

теоретическим или прикладным исследованиям). Приводится краткий обзор 

сведений, имеющихся по данной теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся 

сведения об объеме исследования, подробно характеризуются объект и 

техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения, к 

которым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, 

обосновывается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) 

практическое значение работы.  

Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к 

преподавателю.  

Методические рекомендации по созданию слайдовой презентации 

В числе творческих заданий содержится разработка слайдовых презентаций 

на темы: «Общие клеточные органеллы», «Семена и плоды как объекты 

растениеводства», «Основные этапы эволюции растений», «Эволюция 

размножения. Онтогенез. Филогенез», «Физиологическая характеристика 

элементов питания», «Применение удобрений и качество урожая», 

«Выращивание растений без почвы». 

В наш век развитых технологий, когда реклама и информация правят 

миром, когда нужно уметь выдержать жесткую конкуренцию и достойно 

преподнести свою идею, обычных способов становится недостаточно, для 

этого и была разработана специальная программа – Microsoft PowerPoint. С 

ее помощью вы в кратчайшие сроки подготовите красочную, увлекательную 
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презентацию, содержащие все необходимые элементы отображения 

информации: привлекательно оформленный текст, графики, диаграммы, 

иллюстрации. К презентации вы можете добавить музыкальное 

сопровождение, вставить в нее видеоролики.  

 

Основные элементы окна MS PowerPoint 

 

Для запуска MS PowerPoint щелкните по кнопке «Пуск» и выберите в 

меню пункт «Программы»  «Microsoft PowerPoint». После загрузки MS 

PowerPoint на экране монитора отобразится окно «Microsoft PowerPoint». В 

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

слайда. Справа отображено окно задач «Создание презентации»; слева – 

область структуры; внизу – область заметок. 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 

 

В подразделе «Создание» раздела окна задач «Создание презентации» 

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 

Щелкните на пункте «Из шаблона оформления». Откроется окно 

«Дизайн слайда» с коллекцией оформления слайда. Выберите подходящий 

целям презентации шаблон оформления, дважды щелкнув на нем мышью.  

Щелкните в поле местозаполнителя «Заголовок слайда» и введите тему 

своей презентации. Затем щелкните в поле местозаполнителя «Подзаголовок 

слайда» и введите цели создания презентации. Также в этом месте вы 

можете использовать какой-либо графический объект, например, 

иллюстрацию, а цели презентации разместить на следующем слайде. Для 

завершения ввода текста щелкните мышью вне текстового поля. Ваш первый 

слайд готов. 

На последующих слайдах отразите план изложения материала и 

содержание основных понятий и терминов, раскрывающих тему 

презентации.  Помните: презентация не должна быть большой по объему, 

главное, чтобы она передавала сущность заявленной темы.  На последнем 

слайде разместите список использованных информационных источников.  

 

Вставка в слайд таблицы 

 

Вы можете вставить в слайды таблицы (если это необходимо), 

воспользовавшись авторазметкой.  Для вставки в слайд несложной 
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диаграммы или графика создайте новый слайд и выберите в окне «Создать 

слайд» авторазметку «Заголовок  и диаграмма». Для вставки диаграммы 

дважды щелкните на пиктограмме диаграммы. Откроется окно с примером 

диаграммы и окно исходной таблицы данных. Отредактируйте исходную 

таблицу так, как вам необходимо.  

 

Вставка в слайд диаграммы 

 

MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

вида диаграммы. Дважды щелкните на диаграмме. На панели «Стандартная» 

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

диаграммы. Инструменты «По строкам» и «По столбцам» позволяют быстро 

изменять способ построения диаграммы.  

Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

Щелкнув на кнопке инструмента «Тип диаграммы», вы откроете окно 

выбора типов диаграмм. Щелкнув на более наглядном типе диаграммы, вы 

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 

 

Для вставки в слайд графического объекта (рисунка, фотографии) 

создайте новый слайд и выберите в окне «Разметка слайда» авторазметку 

«Заголовок, текст и графика». Дважды щелкните на пиктограмме 

иллюстрации. Откроется окно «Выберите рисунок» с коллекцией 

графических изображений. Выберите картинку и дважды щелкните на ней 

мышью. Картинка вставится в слайд, а окно галереи закроется.  

Вы можете вставить в слайд любой имеющийся у вас файл с 

изображением. Для этого создайте новый слайд с авторазметкой «Только 

заголовок» и выберите в меню «Вставка» пункт «Рисунок»  «Из файла». 

Откроется окно «Добавление рисунка». В строке «Папка» этого окна 

выберите папку, в которой хранятся фотографии или рисунки. Ниже 

отобразятся все графические файлы, содержащиеся в выбранной папке. 

Если вставленная иллюстрация имеет слишком большой размер, 

наведите курсор на любой маркер, расположенный по углам картинки 

(курсор изменит форму на двунаправленную стрелку); нажмите левую 

кнопку мыши и тяните курсор к центру картинки.  

 

Вставка в слайд видео и звука 
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Для вставки в слайд видеоизображения в меню «Вставка» выберите 

пункт «Фильмы и звук», а в нем подпункт «Фильм из файла». Откроется 

окно «Вставка фильма». В этом окне укажите путь к видеофайлу и щелкните 

на «ОК». Будет задан вопрос об автоматическом запуске фильма при показе 

слайда. На слайде отобразится первый кадр записи.  

Для вставки звука в пункте «Кино и звук» выберите подпункт «Звук из 

файла». Откроется окно «Вставка звука», полностью повторяющее окно 

«Вставить кино». Укажите путь к звуковому файлу и щелкните на «ОК». На 

слайде отобразится пиктограмма в виде динамика. Чтобы при просмотре 

презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 

 

Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

панели «Элементы управления» щелкните на кнопке «Другие элементы». 

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

Курсор примет вид «+». При нажатой левой кнопке мыши выделите на 

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт «Свойства». Откроется окно «Свойства», в 

котором вам необходимо найти строку «Movie». В ячейке напротив укажите 

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 

окно «Свойства». Указанный вами файл отобразится при просмотре 

презентации.  

 

Сортировка слайдов и доработка презентации 

 

Чтобы осуществить доработку презентации в целом, перейдите в 

режим «Сортировщик слайдов». В окне MS PowerPoint  отобразятся 

миниатюры всех подготовленных вами слайдов. Просматривая в одном окне 

все слайды презентации, вы легко обнаружите ошибки их оформления, 

сможете осуществить необходимые изменения. 

В режиме «Сортировщик» вы можете изменить порядок следования 

слайдов в презентации. Для этого наведите курсор на требуемый слайд, 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите слайд на новое 

место в презентации. 

Аналогичным образом вы можете перетащить несколько слайдов. 

Чтобы выделить группу слайдов, состоящую из подряд расположенных 
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слайдов, щелкните на первом слайде группы, нажмите на клавиатуре 

клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните на последнем слайде группы. Если 

слайды расположены вразброс, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl  и, 

удерживая ее, щелкните на каждом слайде. 

Выделенные слайды вы можете не только перетаскивать, но и 

копировать и удалять. Чтобы скопировать выделенные слайды в новое место 

презентации, при перетаскивании слайдов удерживайте клавишу  Ctrl на 

клавиатуре. Кроме того, вы можете скопировать выделенные слайды, 

щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся 

контекстном меню пункт «Копировать», а затем вставить слайды в новое 

место, вновь вызвав контекстное меню и выбрав в нем пункт «Вставить». 

Для удаления слайдов выделите их, а затем нажмите на клавиатуре клавишу 

Del. 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 

 

Щелкнув на кнопке «Показ слайдов», вы перейдете в режим 

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

переход к следующему слайду. Чтобы сделать переход от слайда к слайду 

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

«Смена слайда». В области задач откроется окно «Смена слайдов». 

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

вариант перехода, например, «Растворение». Ниже в строке «Скорость» 

установите скорость перехода к следующему слайду, а в строке «Звук» - 

вариант звукового сопровождения. 

Далее вы можете выбрать способ смены слайда, установив флажок «по 

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 

установив флажок «автоматически после». В случае выбора автоматического 

перехода следует указать в соответствующем поле количество секунд 

демонстрации слайда. 

Вы можете настроить переход от каждого слайда индивидуально. Если 

же для всех слайдов презентации подходит одинаковая настройка перехода, 

щелкните на кнопке «Применить ко всем слайдам». Оценить настройку 

перехода вы можете, щелкнув на кнопке «Просмотр» или «Показ слайдов». 

 

Настройка анимации слайда  

 

Кроме переходов между слайдами, вы можете настроить анимацию 

содержимого слайда. В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка 

анимации». В области задач откроется окно «Настройка анимации». Слайд 

состоит из трех объектов: заголовка, текста и рисунка. Щелкните на 
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заголовке слайда. Затем в меню «Добавить эффект» окна «Настройка 

анимации» выберите тип анимации для объекта, например «Вылет». Таким 

же образом укажите тип анимации для текста и для рисунка. 

Кроме типа анимации, вы можете установить признак начала (старта) 

анимации, направление движения объекта и скорость анимации. Все 

объекты, для которых установлен тип анимации, отобразятся ниже, в 

области «Порядок анимации». Под областью «Порядок анимации» находятся 

две стрелки, направленные вверх и вниз. Выделите элемент «Текст» и, 

щелкая на стрелке, переместите его на третье место. Перемещая элементы, 

вы задаете порядок появления элементов на слайде. Щелкнув на кнопке 

«Просмотр» или «Показ слайдов», вы запустите просмотр анимации слайда.  

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

                          3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины «Правила дорожного движения» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, уровень подготовки – базовый, следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

Умения 

Знания 

З1. Общие  положения, термины, обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров; 

З2. Виды ответственности; 

З3. Дорожные знаки, порядок установки, цель требований; 

З4. Дорожную разметку; 

З5. Сигналы для регулирования дорожного движения; 

З6. Правила проезда перекрестков (пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов; 

З7. Правила  порядка движения; 

З8. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

 

Общие компетенции, ОК 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

      Профессиональные компетенции, ПК 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации  

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 
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ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии 

с правилами дорожного движения 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работ 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответ ствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с 

регламентами 
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ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

         ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического 

обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения 

сельскохозяйственной техники  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Правильно использовать 

терминологию и определение 

ПДД. 

Использование нужных правил 

соответствующих 

местоположению транспортного 

средства в дорожной ситуации. 

Тестовый 

контроль, 

взаимопроверка. 

У2. Оценивать цель требований 

дорожных знаков, разметки и 

сигналов светофоров и 

правильно, своевременно 

реагировать на них и 

изменяющуюся  дорожную 

ситуацию. 

Выполнение действий в 

соответствии с требованиями 

дорожных знаков, разметки, 

сигналов светофоров и 

регулировщика. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Проведение 

разводок 

транспортных 

средств. 

У3. Руководствоваться правилами 

проезда перекрестков  и порядка 

движения. 

Применение правил в 

соответствии с классификацией 

перекрестков на которых 

находится участник движения. 

Правильное использование 

правил начала движения, 

маневрирования, остановки, 

стоянки, обгона, скоростного 

режима движения. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Проведение 

разводок 

транспортных 

средств. 

У4. Правильно оценивать Правильная оценка и Решение 
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обстановку в зоне пешеходного 

перехода и на железнодорожном 

переезде. 

своевременное реагирование на 

изменяющиеся условия в зоне 

пешеходных переходов и на 

железнодорожном переезде. 

дорожных 

ситуаций. 

На макете 

перекрестка. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Оценка 

состояния 

разводок. 

У5. Соблюдать правила 

безопасности движения. 

Быстрое и грамотное владение 

правилами дорожного движения 

в условиях изменяющихся 

обстоятельств в режиме 

городского движения и сложном 

интерьерам городских массивов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка и анализ 

дорожной 

ситуации. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование. 

Знать:   

З1. Общие  положения, термины, 

обязанности водителей, 

пешеходов, пассажиров; 

Правильная оценка ситуации 

исходя из знания основных 

положений терминов, 

обязанностей водителей и 

пешеходов. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

З2. Виды ответственности; Знания видов ответственности 

дисциплинарной, 

административной, гражданской 

и уголовной. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

З3. Дорожные знаки, порядок Распознавание по форме и Устный 
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установки, цель требований; 

 

 

цветогафическому оформлению 

дорожных знаков, знание 

порядка их установки и цели 

требований. 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

З4. Дорожную разметку; 

 

 

Знание элементов 

горизонтальной и вертикальной 

дорожных разметок, правил их 

нанесения  и цели требований. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

Проведение 

разводок 

транспортных 

средств. 

З5. Сигналы для регулирования 

дорожного движения; 

 

Знание сигналов 

трехсигнального транспортного 

светофора, светофора для 

регулирования движения по 

реверсивной полосе, для 

маршрутных транспортных 

средств и пешеходного 

светофора. Знания и требования 

сигнала регулировщика. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

Проведение 

разводок 

транспортных 

З6. Правила проезда перекрестков 

(пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов); 

 

Знание классификации 

перекрестков и правила их 

проезда. Знания правил проезда 

пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов. 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

Проведение 

разводок 

транспортных 

средств. 

З7. Правила  порядка движения; 

 

Знание правил начала движения, 

маневрирования, остановки, 

стоянки, обгона, скоростных 

режимов движения 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 

Проведение 

разводок 

транспортных 

средств. 

З8. Ответственность за 

нарушение правил дорожного 

движения. 

 

Знание дисциплинарной, 

административной, гражданской 

и уголовной ответственности и 

причин, при которых они 

Устный 

(письменный) 

опрос. 

Тестирование. 
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наступают 

 

 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

– участие во внеурочной 

деятельности (олимпиадах, 

конкурсах, неделях ПЦК, 

празднике «Студенческая 

весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование 

этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения 

практических и самострельных 

работ 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие ответственность 

– объективная оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе учебной деятельности; 

– проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

методическими указаниями 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, 

при подготовке к практическим 

занятиям, написании докладов, 

сообщений и т.д. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

– подготовка презентаций к 

теоретическим и практическим 

занятиям; 
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Общие компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

особенностей социального и культурного 

контекста. 
 

– оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами, 

использование портфолио; 

– разработка проектов, связанных 

с профессиональной и учебной 

деятельностью обучающихся; 

– участие обучающихся в учебной 

исследовательской деятельности 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 
 

– корректное взаимодействие с 

обучающимися, коллегами в 

процессе учебной деятельности; 

– соблюдение норм этикета и 

профессиональной деятельности; 

– оценка презентации проекта; 

– самостоятельное групповое 

оценивание; 

– рейтинговая система оценки; 

– открытая защита творческих 

работ; 

– лабораторно – практический 

контроль; 

– использование портфолио 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– контроль результатов работы 

обучающихся в малых группах; 

– рефлексия и саморефлексия 

студентов 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

– лист индивидуальных 

достижений; 

– презентации исследовательских 

проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы 

в виде газет, сборников задач; 

– открытые защиты творческих и 

проектных работ; 

– взаимооценка и самооценка 

работ обучающимися 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

– разработка и защита докладов, 

сообщений, презентаций в 
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Общие компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

деятельности. 
 

соответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творческих 

проектов; 

– участие в конкурсах, 

олимпиадах; 

– участие в предметных неделях 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

– подготовка презентаций, 

видеороликов ко Дню 

защитников отечества, Дню 

победы с использованием 

портфолио; 

– конкурс творческих работ, 

посвящённых Дням воинской 

славы 

                                                  3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования по дисциплине «Правила дорожного движения», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в 

течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем 

занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость при  итоговом 

контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 
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3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяем

ые  У, З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

  Раздел 1. Общие сведения 

по дисциплине «Правила 

дорожного движения». 

  Тестиро-

вание  

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 1.1. Общие 

положения. Основные 

понятия и термины. 

Устный опрос. 

 Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

У1. 

З 1. 

ОК2, ОК 4, 

ОК5. 

    

Тема 1.2. Обязанности и 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Письменная проверка. 

Тестирование. 

Практическая работа 

№1 

Оценка выполненных 

практических 

заданий. 

 

 

 У4,У5, З2  

ОК2, ОК 3, 

ОК 4. 
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Раздел 2. Дорожные знаки. 

Дорожная разметка. 

 

 

 

 Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 2.1. Дорожные знаки. Практическая работа 

№2 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

практических 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

У2, У3,У5 

, З3,З4 ,З7 

ОК2, ОК3, 

 ОК4 

    

Тема 2.2. Дорожная 

разметка. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, разводок 

транспортных 

средств, составления 

схем 

 

У2, У3,У5 

 З3,З4,З6 

 ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 

    

Раздел 3. Специфика 

регулирования дорожного 

  

 

Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 



65 

 

движения. З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 3.1. Сигналы 

светофора. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, разводок 

транспортных 

средств, составления 

схем. Оценка 

владения 

требованиями 

сигналов различных 

светофоров. 

У2,У3,У4,У5

, З5,З6,З7 

    

Тема 3.2. Сигналы 

регулировщика. 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Практическая работа 

№3 

Оценка выполнения 

практических 

заданий, владение 

У2,У3,У4,У5

, З5,З6,З7 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 
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сигналами 

регулировщика. 

Раздел 4. Порядок 

движения транспортных 

средств. 

     Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 4.1. Порядок 

движения,  остановки и 

стоянки. 

Практическая работа 

№4 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

практических 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

У2,У3,У4,У5

,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7 

ОК2,ОК 3, 

ОК4, ОК5 

    

Раздел 5. 

Проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, 

остановок маршрутных 

транспортных средств. 

 

 

  Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 5.1 Проезд Практическая работа У2,У3,У4,У5     
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перекрестков, пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных транспортных 

средств. 

№5 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

практических 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

Проведение разводок 

транспортных средств 

на различных 

перекрестках и 

дорожных ситуациях. 

,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7 

ОК2,ОК 3, 

ОК4, ОК5 

Раздел 6. Особые условия 

движения компании 

  Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 6.1 Автомагистрали, 

жилые зоны, приоритет 

маршрутных транспортных 

средств. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, разводок 

транспортных 

средств, составления 

У5,У7 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 
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схем. Оценка 

действий водителей 

на автомагистралях , 

жилых зонах и при 

наличии маршрутных 

транспортных 

средств. 

Тема 6.2 

Буксировка, учебная езда  

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, разводок 

транспортных 

средств, составления 

схем с 

использованием 

правил проведения 

буксировки и 

выполнения учебной 

езды. 

У5,У7 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 

    

Тема 6.3. Порядок 

проведения перевозок 

 

 

 

 

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, разводок 

транспортных 

средств, составления 

схем. Оценка 

У5,У7 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 
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 действий водителей 

при проведение 

перевозок. 

Раздел 7. Допуск 

транспортных средств 

  Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 7.1. Требования к 

техническому состоянию 

транспортных средств. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, разводок 

транспортных 

средств, составления 

схем. 

У3,У4,У5 

,З5,З6,З7,З8 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 

    

Раздел 8. Медицинская 

помощь при ДТП 

  Тестиро-

вание 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Диффер. 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5  

З1,З2,З3,З4, 

З5,З6,З7,З8 

ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8, 

ОК9,ОК10 

Тема 8.1. Водителю о Практическая работа У3,У4,У5     
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первой медицинской 

помощи. 

№6 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполнения 

практических 

заданий. 

Самостоятельная 

работа. 

,З5,З6,З7,З8 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 

Тема 8.2. Основы 

безопасности движения. 

Устный, письменный 

опрос. Оценка 

выполнения действий 

на правила 

безопасности 

движения. 

Самостоятельная 

работа.  

У3,У4,У5 

,З5,З6,З7,З8 

ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8, 

умений        У1,У2,У3,У4,У5  

1) Задания в тестовой форме (пример М-1) 

      1. Водитель-это 

1. лицо, движущееся на транспортном средстве 

*2. лицо, управляющее каким-либо транспортным средством 

3.лицо, имеющее транспортное средство 

 

      2.  Вынужденная остановка вызвана 

1. дождем и снегопадом 

*2. технической неисправностью транспортного средства 

3. личными нуждами водителя 

 

3. Болезненное состояние водителя или пассажира позволяет водителю 

совершить 

1. остановку 

*2. вынужденную остановку 

3.стоянку 

 

4. При опасности, создаваемой перевозимым грузом, водитель может 

совершить 

1. стоянку 

*2. вынужденную остановку 

3.остановку 

 

5.  Преимущество имеет транспортное средство, движущееся по 

1. принимающей полосе 

*2. по основной дороге 

3.по пересекаемой дороге 

 

6.  Железнодорожный переезд - это 

1. пересечение дороги с железнодорожными путями 

*2. пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне 

3. пересечение железнодорожных путей 

 

7.  Маршрутное транспортное средство – это 

1. транспортное средство общего пользования 

*2. транспортное средство общего пользования, предназначенное для 

перевозки людей и движущееся по установленному маршруту 

3.автобусы, трамвай, троллейбусы и маршрутные такси 

 

8. Механическое транспортное средство – это 
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1. мопед 

*2. транспортное средство, приводимое в движение механическим 

двигателем 

3.мототранспортное средство 

 

9.  Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, 

сумерек – это 

1. темное время суток 

*2. недостаточная видимость 

3.слабая обзорность 

 

10.  Обгон- это 

1. выезд на полосу встречного движения 

*2. опережение одного или нескольких движущихся транспортных 

средств, связанное с выездом из занимаемой полосы 

3.опережение транспортного средства, движущегося по соседней полосе 

 

11.  Перекресток – это 

1. пересечение проезжих частей 

*2. место пересечения, примыкания или разветвления на одном уровне 

3.выезд с прилегающих территорий 

 

12. Главной дорогой является 

1. дорога, имеющая большую ширину 

*2. дорога с твердым покрытием, по отношению к грунтовой 

3.цементобетон по отношению к асфальту 

 

13. Требование уступить дорогу означает 

1. пропустить транспортное средство 

*2. не начинать, не возобновлять и не продолжать движение, если это 

вынудит других участников, имеющих по отношению к водителю 

преимущество, изменить направление и скорость 

3.остановиться и пропустить транспортное средство, движущееся по 

пересекаемой дороге 

 

14.  Участник дорожного движения - это 

1. лицо, управляющее механическим транспортным средством 

*2. лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения 

3.лицо, движущееся в инвалидной коляске 

 

15. Пешеход – это 

1. лицо, ведущее велосипед 
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*2. лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге, не 

проводящее работы 

3.лицо, ведущее по дороге стадо 

 

16.  Остановка- это 

1. преднамеренное прекращение движения 

*2. преднамеренное прекращение движения транспортного средства на 

время до 5 минут 

3.прекращение движения, связанное с болезненным состоянием водителя 

 

17. Стоянка – это 

1. преднамеренное прекращение движения транспортного средства на 

время более 15 минут 

 *2. преднамеренное прекращение движения транспортного средства на      

время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой пассажиров, 

погрузкой или выгрузкой грузов 

3. прекращение движения более 5 минут 

 

18.  Водитель механического транспортного средства обязан иметь при 

себе 

1. паспорт 

*2. водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории 

3. военный билет 

 

19.  При управлении транспортным средством, оборудованным ремнями 

безопасности, водитель должен быть 

1. в застегнутом мотошлеме 

*2. пристегнутым ремнями 

3. с подушкой безопасности 

 

20. Водитель перед выездом обязан 

1. проверить наличие запчастей 

*2. обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства 

3. проверить наличие инструментов 

 

21. Получение преимущества перед другими участниками дорожного 

движения гарантирует наличие 

1. проблескового маячка 

*2. включение проблескового маячка синего цвета и специального 

звукового сигнала 

3. наличие звукового сигнала 
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22. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным 

проблесковым маячком синего цвета водитель должен 

1. ускорить движение 

*2. снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться 

3. немедленно остановится 

 

23. При приближении к транспортному средству с включенным 

проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета водитель должен 

1. остановиться 

*2. продолжать движение с соблюдением мер предосторожности 

3. освободить проезжую часть 

 

24. Пешеходы должны двигаться 

1. по проезжей части 

*2. по тротуарам или пешеходным дорожкам 

3. по обочинам при наличии тротуаров 

 

25.  Группы детей разрешается водить по 

1. обочине 

*2. только по тротуарам и пешеходным дорожкам 

3. по проезжей части 
 

26.  Пешеходы должны пересекать проезжую часть 

1. на хорошо просматриваемых участках 

*2. по пешеходным переходам 

3. по кратчайшему пути 

 

27.  При приближении транспортного средства с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 

пешеходы обязаны 

1. ускорить переход 

*2. воздержаться от перехода проезжей части 

3. воспользоваться подземным переходом 
 

28. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 

только на 

1. обочине 

*2. приподнятых над проезжей частью посадочных площадках 

3. тротуаре 

 

29.  После высадки пешеходы должны 

1. продолжить движение по тротуару 

*2. освободить проезжую часть 

3. проследовать в нужном направлении 
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30. Пассажиры обязаны производить посадку и высадку 

1. со стороны проезжей части 

*2. со стороны обочины или тротуара 

3. только после полной остановки транспортного средства 

 

31.  Пассажиру запрещается 

1. стоять в транспортном средстве 

*2. отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 

его движения 

3. сидеть не пристегнутым ремнями безопасности 

 

32. В ненаселенном пункте повторяются знаки предупреждающей группы 

1. низколетящие самолеты 

*2. дети, дорожные работы 

3. опасность 

 

33. Повторяющиеся знаки предупреждающей группы устанавливаются в 

ненаселенном пункте на расстоянии до опасного участка не ближе 

1. 10 м 

*2. 50 м 

3. 106 м 

 

34. Знак «выброс гравия» требует от водителя 

1. увеличить скорость 

*2. снизить скорость, увеличить дистанцию и интервал 

3. снизить скорость 

 

35. Опасная обочина предупреждает водителя, что 

1. въезд на обочину запрещен 

*2. состояние обочины не соответствует ГОСТ 

3. остановка разрешена на краю проезжей частьи 

 

36. При знаке «Дети» водитель обязан 

1. быстро преодолеть данный участок 

*2. снизить скорость и быть готовым к тому, чтобы остановиться 

3. остановиться 

 

37. Знак «Дорожные работы» устанавливается до места проведения работ 

на расстоянии 

1. 5 м 

*2. 10-15 м 

3. 20 м 
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38. При знаке «Падение камней» означает, что возможны 

1. падение камней 

*2. обвалы, оползни, падение камней 

3. снежные лавины 

 

39. Знаки приоритета устанавливают 

1. преимущество в движении 

*2. очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или 

узких участков дорог 

3. первоочередное право проезда 
 

40. Знаки приоритета, устанавливающиеся в паре по разные стороны 

узкого участка дороги 

1. уступите дорогу и главная дорога 

*2. преимущество встречного движения и преимущество перед 

встречным движением 

3. железнодорожный переезд со шлагбаумом и приближение к 

железнодорожному переезду 

 

41. Знаки, которые устанавливают очередность проезда перекрестков 

1. преимущество встречного движения и преимущество перед встречным 

движением 

*2. главная дорога и уступите дорогу 

3. главная дорога и конец главной дороги 
 

42. Водитель обязан уступит дорогу перед пересечением 

1. второстепенной дороги 

*2. главной дорогой 

3. равнозначной дорогой 

 

43. Знак, при котором водитель обязан остановиться 

1. уступите дорогу 

*2. движение без остановки запрещено 

3. преимущество встречного движения 

 

44. «Въезд запрещен» - это знак, который не запрещает въезд 

1. велосипедистам 

*2. маршрутным транспортным средствам 

3. гужевым повозкам 

 

45. Знак «Въезд запрещен» запрещает въезд 

1. всем транспортным средствам 

*2. всем транспортным средствам, кроме маршрутных 

3. колесным транспортным средствам 
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46. Движение запрещено – это знак, запрещающий движение 

1. маршрутным транспортным средствам 

*2. всем транспортным средствам 

3. транспортным средствам, водители которых работают в зоне действия 

знака 

 

47. Перестроение – это 

1. изменение направления движения 

*2. выезд из занимаемой полосы или из занимаемого ряда с сохранением 

первоначального направления движения 

3. выезд на полосу встречного движения 

 

48. Запрещено выезжать, начинать или возобновлять движение, если это 

вынудит водителя, движущегося по главной дороге, приостановится 

или изменить направление движения при знаке 

1. въезд запрещен 

*2. уступите дорогу 

3. движение запрещено 

 

49. Предупреждающие знаки в населенном пункте устанавливаются на 

расстоянии до опасного участка  

1. 20 м 

*2. 50-100 м 

3. 100-150 м 

 

50. В ненаселенном пункте предупреждающие знаки устанавливаются на 

расстоянии 

1. 50-100 м 

*2. 150-300 м 

3. 200-250 м 

 

51. Предупреждающие знаки 

1. предупреждают пешеходов о возможном появлении транспортных 

средств 

*2. информирует водителя о приближении к опасному участку дороги, 

движение по которому требует принятия мер, соответствующих 

обстановке 

3. предупреждают водителя о пересечении с второстепенной дорогой 

 

52. «Ограничение максимальной скорости» - это знак, запрещающий 

1. движение с меньшей скоростью, чем на знаке 

*2. со скоростью превышающей указанную на знаке 

3. с большей скоростью, чем на знаке 
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53. «Подача звукового сигнала запрещена» - этот знак запрещает 

1. пользование звуковым сигналом 

*2. пользование звуковым сигналом, кроме случаев предотвращения ДТП 

3. пользование звуковым сигналом, кроме случаев привлечения внимания 

 

54. Предписывающие знаки  

1. устанавливают режим движения 

*2. предписывают водителю определенные направления движения 

3. отменяют действие предыдущих знаков 

 

55. Предписывающие знаки действуют 

1. до очередного пересечения проезжих частей 

*2. на пересечении проезжих частей, перед которыми установлен знак 

3. до знака, отменяющего предыдущий знак 

 

56. Круговое движение- это знак 

1. разрешающий движение только по кругу 

2. разрешает движение в указанном стрелками направлении 

3. устанавливает направление поворота 

 

57. При знаке «Ограничение минимальной скорости» водитель обязан 

двигаться 

1. со скоростью, указанной на знаке 

*2. с указанной на знаке и большей скоростью 

3. со скоростью, меньше указанной на знаке 

 

58. «Направление движения транспортных средств с опасными грузами» 

определяет 

1. рекомендуемое для данных транспортных средств движение 

*2. обязательное направление движения 

3. изменение направления движения 

 

59. Знаки особых предписаний определяют 

1. разрешенные направления движения для определенных транспортных 

средств 

*2. вводят или отменяют определенные режимы движения 

3. указывают пути движения пешеходам и велосипедистам 

 

60. «Автомагистраль» - это знак, требующий 

1. особых условий движения 

*2. движения со скоростью не менее 40 км/ч 

3. выбор другого маршрута движения 
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61. «Дорога с односторонним движением» указывает на то, что 

1. движение осуществляется в одном направлении 

*2. движение по всей ширине дороги или проезжей части осуществляется 

в одном направлении 

3. возможно движение задним ходом 

 

62. «Реверсивное движение» - это знак, устанавливающий 

1. изменяющееся направление движения 

*2. начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах 

направления движения может изменяться на противоположное 

3. движение маршрутных транспортных средств 

 

63. «Движение механических транспортных средств запрещено» - это 

знак, запрещающий движение  

1. велосипедистов 

*2. транспортных средств, оборудованных двигателем 

3. мопедов 

 

64. «Выезд на дорогу с односторонним движением» указывает на то, что 

 1. прилегающая дорога с односторонним движением 

*2. выезд на пересекаемую дорогу или проезжую часть с односторонним 

движением 

3. въезд на дорогу запрещен 

 

65. «Жилая зона» - это знак, устанавливающий 

1. наличие застроенной территории 

*2. наличие застроенной территории, предназначенной для проживания 

людей, где скорость ограничена до 20 км/ч 

3. запрет звукового сигнала 

 

66. «Рекомендуемая скорость» - это знак, информирующий о том, что 

1. скорость не должна превышать указанную на знаке 

*2. рекомендуется движение на данном участке дороги с указанной 

скоростью 

3. скорость должна быть выше указанной на знаке 

 

67. Знаки сервиса информируют водителей 

1. о характере услуг 

*2. о расположении определенных объектов на пути движения 

3. о местах поворота 

 

68.  Знаки дополнительной информации 
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1. поясняют действие знаков 

*2. уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они 

применены 

3. дополняют основные знаки 

 

69.  «Полоса движения» - этот знак указывает на 

1. полосу движения 

*2. полосу движения, на которую распространяется действие знака или 

светофора 

3. полосу, на которой действует данный знак 

 

70. «Направление действия» указывает на 

1. действия сигналов светофора 

*2. направление действия знаков, установленных перед перекрестком или 

направление движения к обозначенным объектам 

3. направление движения к обозначенным объектам 

 

71. «Препятствие» - знак обозначает 

1. препятствие 

*2. препятствие и направление его объезда 

3. движение запрещено 

 

72. Горизонтальная разметка – это 

1. линии, наносимые на проезжую часть 

2. стрелы, надписи и другие обозначения, нанесенные на поверхность 

дороги 

*3. линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части, 

устанавливающие определенные режимы и порядок движения 

 

73. Горизонтальная дорожная разметка может быть 

1. постоянной 

2. временной 

*3. постоянной и временной 

 

74. Постоянная разметка имеет цвет 

1. белый 

2. серый 

*3. белый, кроме линий желтого цвета 

 

75. Временная разметка имеет цвет 

1. белый 

2. серый 

*3. оранжевый 
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76. Для разделения транспортных поток противоположных направлений 

движения наносится линия 

1. извилистая 

2. прямая сплошная 

*3. прямая сплошная или прерывистая 

 

77. На дорогах с двухсторонним движением, имеющих две полосы 

движения, линии, разделяющие встречные потоки движения, могут 

быть 

1. прямые непрерывные (сплошные) 

2. прямые прерывистые 

*3. прямые непрерывные (сплошные) или прерывистые 

 

78.  Разметку - - - - - - - -  пересекать 

1. запрещено 

2. разрешено с левой стороны 

*3. разрешено с обеих сторон 

 

79. Разметку   ___________ пересекать 

1. разрешено с обеих сторон 

2. разрешено с правой стороны 

*3. запрещено 

 

80.  На дорогах с двухсторонним движением, имеющих четыре и более 

полос движения, транспортные потоки разделяются линиями 

1. одна сплошная 

2. одна прерывистая 

      *3. две сплошные 

 

81.  Две сплошные полосы, разделяющие транспортные потоки 

противоположных направлений на дорогах с двусторонним 

движением, имеющих четыре и более полос движения, пересекать 

1. разрешено с правой стороны 

2. разрешено с левой стороны 

*3. запрещено 

 

82.  Спаренные линии (сплошная и прерывистая), разделяющие 

транспортные потоки встречных направлений на дорогах с 

двусторонним движением, пересекать 

1. запрещено 

2. разрешено со стороны сплошной полосы 

*3. разрешено со стороны прерывистой полосы 
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83.   Рядом расположенные линии (сплошная и прерывистая), 

разделяющие транспортные потоки встречных направлений на дорогах 

с двусторонним движением, пересекать 

1. разрешено со стороны сплошной полосы 

2. запрещено 

*3. запрещено со стороны сплошной стороны 

 

84.  Две рядом расположенные прерывистые линии, разделяющие 

транспортные потоки встречных направлений на дорогах с 

двусторонним движением, пересекать 

1. запрещено 

2. разрешено с правой стороны 

*3. разрешено с обеих сторон 

 

85. Участок дороги, ограниченный с обеих сторон спаренными 

прерывистыми полосами, называется 

1. полосой для маршрутных транспортных средств 

2. полосой для колесных транспортных средств 

*3. реверсивной полосой 

 

86. Границу реверсивной полосы разрешено пересекать, если она от 

водителя 

1. слева 

2. с обеих сторон 

*3. справа 

 

87. Въезд на реверсивную полосу разрешен 

1. если она свободна 

2. только с правой полосы 

*3. только под разрешающий сигнал светофора 

 

88. При выключенном или зачехленном светофоре, регулирующим 

движение по реверсивной полосе, въезд на полосу 

1. разрешен 

2. разрешен только маршрутным транспортным средствам 

*3. запрещен 

89. Желтая стрелка на светофоре, регулирующем движение по 

реверсивной полосе, означает 

1. «Внимание - приготовиться!» 

2. скорое включение разрешающего сигнала 

*3. направление перестроения при включенном запрещающем сигнале 

светофора 
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90.  Зеленая стрелка на светофоре, регулирующем движение по 

реверсивной полосе, означает 

1. разрешенное направление движения 

2. направление перестроения 

*3. въезд на реверсивную полосу разрешен 

 

91.  Красный Х-образный сигнал на светофоре, регулирующем движение 

по реверсивной полосе, означает 

1. пересечение равнозначных дорог 

2. пересечение с реверсивным движением 

*3. въезд на полосу с реверсивным движением запрещен 

 

92. Регулирование движения маршрутных транспортных средств при 

отсутствии трехсигнального светофора (красный-желтый-зеленый) 

осуществляется 

1. специальным светофором 

2. реверсивным светофором 

*3. четырехсигнальным Т-образным светофором с сигналами бело-

лунного света 

 

93. Если три верхних сигнала на светофоре, регулирующем движение 

маршрутных транспортных средств, включены, а нижний выключен, 

то движение 

1. разрешено налево и направо 

2. разрешено осуществить разворот 

*3. запрещено 

 

94. Желтый постоянно мигающий сигнал трехсигнального светофора 

1. запрещает движение 

2. предупреждает о смене сигналов 

*3. предупреждает о приближении к перекрестку 

 

95. Черные контурные стрелки на сигналах трехсигнального светофора 

означают 

1. запрещенные направления движения 

2. разрешенные направления движения 

*3. наличие дополнительной секции светофора и указывают иные 

разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции 

 

96. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) водители 

должны 

1. снизить скорость 
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2. изменить направление движения 

*3. остановиться перед стоп-линией 

 

97. «Ограничение массы» - это знак, который запрещает движение 

1. транспортного средства, общая фактическая масса которого больше 

указанной на знаке 

*2. транспортных средств, в том числе состава транспортных средств, 

общая фактическая масса которых больше указанной на знаке 

3. транспортного средства, точная масса которого больше указанной на 

знаке 

 

98. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» 

для легковых автомобилей рассчитывается 

1. 1/3 на переднюю и на 2/3 на заднюю ось 

*2. поровну на обе оси 

3. по 1/3 на каждую ось 

 

99. «Ограничение ширины» - это знак запрещает движение транспортных 

средств 

1. ширина которых больше указанной на знаке 

*2. ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке 

3. ширина которых равна указанной на знаке 

 

100. «Ограничение длины» - это знак, запрещающий движение 

транспортных средств 

1. габаритная длина которых больше указанной на знаке 

*2.  (составов транспортных средств), габаритная длина которых  (с 

грузом и без грузов) больше указанной на знаке 

2. без груза с длиной больше указанной на знаке 

 

2)Задания в тестовой форме (пример М-2) 

1. Горизонтальная разметка – это 

3. линии, наносимые на проезжую часть 

4. стрелы, надписи и другие обозначения, нанесенные на поверхность 

дороги 

*3. линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части, 

устанавливающие определенные режимы и порядок движения 

2. Горизонтальная дорожная разметка может быть 

3. постоянной 

4. временной 

*3. постоянной и временной 

 

3. Постоянная разметка имеет цвет 
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3. белый 

4. серый 

*3. белый, кроме линий желтого цвета 

 

4. Временная разметка имеет цвет 

3. белый 

4. серый 

*3. оранжевый 

 

5. Для разделения транспортных поток противоположных направлений 

движения наносится линия 

3. извилистая 

4. прямая сплошная 

*3. прямая сплошная или прерывистая 

 

6. На дорогах с двухсторонним движением, имеющих две полосы 

движения, линии, разделяющие встречные потоки движения, могут быть 

3. прямые непрерывные (сплошные) 

4. прямые прерывистые 

*3. прямые непрерывные (сплошные) или прерывистые 

 

7.  Разметку - - - - - - - -  пересекать 

3. запрещено 

4. разрешено с левой стороны 

*3. разрешено с обеих сторон 

 

8. Разметку   ___________ пересекать 

1. разрешено с обеих сторон 

2. разрешено с правой стороны 

*3. запрещено 

 

9.  На дорогах с двухсторонним движением, имеющих четыре и более 

полос движения, транспортные потоки разделяются линиями 

1. одна сплошная 

2. одна прерывистая 

      *3. две сплошные 

 

10. Две сплошные полосы, разделяющие транспортные потоки 

противоположных направлений на дорогах с двусторонним движением, 

имеющих четыре и более полос движения, пересекать 

3. разрешено с правой стороны 

4. разрешено с левой стороны 

*3. запрещено 
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11. Спаренные линии (сплошная и прерывистая), разделяющие 

транспортные потоки встречных направлений на дорогах с двусторонним 

движением, пересекать 

3. запрещено 

4. разрешено со стороны сплошной полосы 

*3. разрешено со стороны прерывистой полосы 

 

12.  Рядом расположенные линии (сплошная и прерывистая), 

разделяющие транспортные потоки встречных направлений на дорогах с 

двусторонним движением, пересекать 

3. разрешено со стороны сплошной полосы 

4. запрещено 

*3. запрещено со стороны сплошной полосы 

 

13. Две рядом расположенные прерывистые линии, разделяющие 

транспортные потоки встречных направлений на дорогах с двусторонним 

движением, пересекать 

3. запрещено 

4. разрешено с правой стороны 

*3. разрешено с обеих сторон 

 

14. Участок дороги, ограниченный с обеих сторон спаренными 

прерывистыми полосами, называется 

3. полосой для маршрутных транспортных средств 

4. полосой для колесных транспортных средств 

*3. реверсивной полосой 

 

15. Границу реверсивной полосы разрешено пересекать, если она от 

водителя 

3. слева 

4. с обеих сторон 

*3. справа 

 

16. Въезд на реверсивную полосу разрешен 

3. если она свободна 

4. только с правой полосы 

*3. только под разрешающий сигнал светофора 

 

17. При выключенном или зачехленном светофоре, регулирующем 

движение по реверсивной полосе, въезд на полосу 

3. разрешен 

4. разрешен только маршрутным транспортным средствам 

*3. запрещен 
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18. Желтая стрелка на светофоре, регулирующем движение по 

реверсивной полосе, означает 

3. «Внимание - приготовиться!» 

4. скорое включение разрешающего сигнала 

*3. направление перестроения при включенном запрещающем сигнале 

светофора 

 

19. Зеленая стрелка на светофоре, регулирующем движение по 

реверсивной полосе, означает 

3. разрешенное направление движения 

4. направление перестроения 

*3. въезд на реверсивную полосу разрешен 

 

20.  Красный Х-образный сигнал на светофоре, регулирующем движение 

по реверсивной полосе, означает 

3. пересечение равнозначных дорог 

4. пересечение с реверсивным движением 

*3. въезд на полосу с реверсивным движением запрещен 

 

21. Регулирование движения маршрутных транспортных средств при 

отсутствии трехсигнального светофора (красный-желтый-зеленый) 

осуществляется 

3. специальным светофором 

4. реверсивным светофором 

*3. четырехсигнальным Т-образным светофором с сигналами бело-

лунного света 

 

22. Если три верхних сигнала на светофоре, регулирующем движение 

маршрутных транспортных средств, включены, а нижний выключен, то 

движение 

3. разрешено налево и направо 

4. разрешено осуществить разворот 

*3. запрещено 

23. Желтый постоянно мигающий сигнал трехсигнального светофора 

3. запрещает движение 

4. предупреждает о смене сигналов 

*3. предупреждает о приближении к перекрестку 

 

24. Черные контурные стрелки на сигналах трехсигнального светофора 

означают 

3. запрещенные направления движения 

4. разрешенные направления движения 
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*3. наличие дополнительной секции светофора и указывают иные 

разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции 

 

25. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) водители 

должны 

3. снизить скорость 

4. изменить направление движения 

*3. остановиться перед стоп-линией 

 

26. Разметка, наносится желтым цветом по краю бордюра или краю 

проезжей части в виде: 

1.      

    

2.      

           

*3. __________  _ _ _ _ _     ( ) 

 

27. Нижний край пролетного строения обозначается вертикальной 

разметкой: 

  

1.  

 

2.  

 

 

 

 

*3.   
      

 

28. Сигналами для регулирования дорожного движения регулировщиком 

являются: 

*1. руки опущены или вытянуты в стороны 

2. руки подняты вверх 

3. рука согнута в локте 

29. Регулировщик может подавать сигнал: 

*1. правая рука вытянута вперед 

2. обе руки вытянуты вперед 

3. руки подняты вверх 

 

30. Для прекращения движения регулировщик должен: 

*1. поднять правую руку вверх 

2. поднять левую руку вверх 
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3. вытянуть руку вперед 

 

31. Если руки регулировщика опущены или вытянуты с стороны, то 

рельсовые транспортные средства движутся: 

*1. со стороны левого и правого бока прямо 

2. со стороны спины и груди прямо 

3. со стороны левого и правого бока прямо и направо 

 

32. Рельсовые транспортные средства могут двигаться прямо: 

*1. со сторон левого и правого бока регулировщика, если его руки 

опущены или вытянуты в стороны 

2. со стороны правого бока при вытянутой руке 

3. со стороны левого бока 

 

33. Безрельсовые транспортные средства движутся прямо или направо 

если: 

*1. руки регулировщика опущены или вытянуты в стороны  левого и 

правого бока 

2. со стороны вытянутой руки 

3. со стороны левого плеча при вытянутой руке 

 

34. Движение рельсовых транспортных средств на грудь при вытянутой 

вперед  правой руке регулировщика разрешено: 

*1. направо  

2. прямо 

3. налево 

 

35. При вытянутой вперед правой руке регулировщика движение 

безрельсовых транспортных средств на грудь разрешено: 

*1. направо 

2. налево 

3. прямо 

 

36. Движение транспортных средств запрещено: 

*1. со стороны груди и спины регулировщика 

2. со стороны левого бока регулировщика 

3. со стороны груди при вытянутой правой руке 

 

37. Водители транспортных средств могут двигаться только направо при 

сигнале  регулировщика: 

*1. со стороны груди при вытянутой  вперед правой руке 

2. со стороны левого бока 

3. со стороны правого бока 
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38. Движение на лево водителям разрешено: 

*1. со стороны левого бока при вытянутой вперед правой руке 

регулировщика 

2. со стороны левого бока, если руки регулировщика вытянуты в стороны 

3. со стороны груди при вытянутой правой руке 

 

39. Движение участников движения запрещено если: 

*1. правая рука регулировщика поднята вверх 

2. правая рука регулировщика вытянута вперед 

3. руки вытянуты в стороны 

 

40. Регулировщик подаёт сигналы: 

*1. любые доступные и понятные водителям  и пешеходам 

2. разрешающие движение 

3. запрещающие  движение 

 

41. При вытянутой вперед правой руке регулировщика пешеходы 

переходят проезжую часть: 

*1. за спиной регулировщика 

2. со стороны правого бока 

3. со стороны груди 

 

42. Безрельсовые транспортные средства движутся во всех направлениях: 

*1. со стороны левого бока при вытянутой вперед правой руке 

регулировщика 

2. со стороны левого бока при вытянутых в стороны руках регулировщика 

3. со стороны правого бока регулировщика при вытянутой вперед правой 

руке регулировщика 

 

43. Аварийная световая сигнализация должна быть включена: 

*1. при дорожно-транспортном происшествии 

2. в тёмное время суток 

3. в условиях недостаточной видимости 

 

44. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена  

должны быть включены: 

*1. аварийная световая сигнализация 

2. ходовые огни 

3. ближний свет фар 

 

45. Должна быть включена аварийная  световая сигнализация в случае: 

*1. ослепления водителя светом фар 
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2. поломки транспортного средства 

3. опасного состояния груза 

 

46. На буксируемом транспортном средстве должна быть включена: 

*1. аварийная световая сигнализация 

2. световая сигнализация в виде  габаритных огней 

3. сигнализация в виде ближнего света фар 

 

47.  При посадке детей в транспортное средство, имеющее 

опознавательные знаки «Перевозка детей», и высадке из него должна 

быть включена: 

*1. аварийная световая сигнализация 

2. габаритные огни 

3. притовотуманные огни  

 

48. Знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен: 

*1. при дорожно-транспортном происшествии 

2. при движении с малой скоростью 

3. при остановке на обед 

 

49. При вынужденной остановке в местах, где она запрещена необходимо: 

*1. выставить знак аварийной остановки 

2. включить габаритные огни 

3. ближний свет фар 

 

50. Знак аварийной остановки должен быть выставлен от транспортного 

средства в населенных пунктах на расстоянии не ближе: 

*1. 15 м 

2. 20 м 

3. 25 м 

 

51. Вне населенных пунктов знак аварийной остановки выставляется от 

транспортного средства на расстоянии не ближе: 

*1. 30 м 

2. 40 м 

3. 50 м 

52. При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации 

на буксируемом механическом транспортном средстве, на задней его 

части должен быть закреплен: 

*1. знак аварийной остановки 

2. лоскут белой материи 

3. знак «движение без остановки запрещено» 
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53. Перед началом поворота водитель обязан подавать сигналы 

световыми указателями: 

*1. непосредственно перед поворотом 

2. заблаговременно перед началом поворота 

3. во время поворота 

 

54. Сигнал о повороте рукой при неисправном световом сигнале подаётся: 

*1. заблаговременно перед началом поворота и прекращает подаваться 

непосредственно перед поворотом 

2. непосредственно перед поворотом 

3. при повороте 

 

55. Сигнал правого поворота рукой подаётся: 

*1. правая рука вытянута в сторону или левая согнутая в локте 

2. левая рука поднятая вверх 

3. правая согнутая в локте 

 

56. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен: 

1. замедлить движение 

*2. уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся 

по ней 

3. включить световые приборы 

 

57. При съезде с дороги водитель обязан: 

1. принять крайнее положение 

*2. уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, путь движения 

которых он пересекает 

3. посмотреть в зеркало заднего вида 

 

58. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным 

средствам: 

1. попутного направления 

*2. движущимся попутно без изменения направления движения 

3. находящимся справа 

 

59. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан: 

1. посмотреть в зеркало заднего вида 

*2. заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на 

проезжей части 

3. снизить скорость 

 

60. Занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части, 

предназначенное для движения в данном направлении не обязательно: 
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1. при повороте в несквозной проезд 

*2. при въезде на перекресток, где организовано круговое движение 

3. при въезде на дворовую территорию 

 

61. При наличии слева трамвайных путей попутного направления, 

расположенных на данном уровне с проезжей частью, поворотом налево и 

разворот должны выполняться: 

1. с крайней левой полосы на проезжей части, предназначенной для 

движения в данном направлении 

*2. с них 

3. вслед за трамваем 

 

62. При наличии на перекрестке знаков или разметки, указывающих  

разрешенные направления движения по полосам на перекрестке водитель 

обязан: 

1. осуществлять поворот налево или разворот с трамвайных путей, 

расположенных слева 

*2. руководствоваться их требованиями 

3. выполнять маневр по своему усмотрению 

 

63. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы: 

1. не создать помехи попутным транспортным средствам 

*2. при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не 

оказалось на стороне встречного движения 

3. не произошло заноса 

 

64. При повороте направо транспортное средство должно двигаться: 

1. с низкой скоростью 

*2. по возможности ближе к правому краю проезжей части 

3. в соответствии с дорожной разметкой 

 

65. Допускается отступать от правил выполнения поворота если: 

1. срочное задание 

*2. транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам 

не сможет выполнить поворот в соответствии с требованиями 

3. целевой заезд 

 

66. Отступать от требований правил по выполнению поворота (пункт 8,5) 

крупногабаритному транспортному средству возможно, если: 

1. вокруг нет транспортных средств 

*2. обеспечены безопасные условия движения и это не создает помех 

другим транспортным средствам 

3. включена аварийная сигнализация 
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67. При повороте налево или развороте  вне перекрестка водитель  

безрельсового транспортного средства обязан: 

1. соблюдать дистанцию 

*2. уступить дорогу встречным транспортным средствам 

3. выдерживать траекторию движения 

 

68. Вне перекрестка при повороте налево водитель должен уступить 

дорогу трамваю: 

1. при выезде его из депо 

*2. попутного направления 

3. во всех случаях 

 

69. Если ширина проезжей части вне перекрестка недостаточна для 

выполнения маневра: 

1. необходимо использовать перекресток 

*2. его допускается производить от правого края проезжей части (с 

правой обочины) 

3. маневр запрещен 

 

70. В случае, когда траектория движения транспортных средств 

пересекаются, а очередность проезда не оговорена, дорогу должен 

уступить: 

1. водитель немеханического транспортного средства 

*2. водитель, к которому транспортное средство приближается справа 

3. водитель колёсного транспортного средства 

 

71. При пересечении или совмещении траекторий движения во дворах, на 

стоянках, полянах дорогу уступает водитель: 

1. стаж которого менее двух лет 

*2. к которому транспортное средство приближается справа 

3. двухколёсного транспортного средства 

 

72. При наличии полосы торможения водитель намеревающийся 

повернуть, должен своевременно: 

1. снизить скорость движения заблаговременно 

*2. снизить скорость только на этой полосе 

3. снизить скорость перед въездом на полосу 

 

73. При наличии полосы разгона, водитель, движущийся по ней должен 

перестраиваться на соседнюю полосу: 

1. посмотрев в зеркало заднего вида 

*2. уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по ней 
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3. подав предупредительный сигнал 

 

74. Разворот запрещен: 

1. на проезжей части 

*2. на пешеходных переходах 

3. на перекрестках 

 

75. Запрещено разворачиваться в местах, где видимость дорого хотя бы в 

одном направлении менее: 

1. 200 м 

*2. 100 м 

3. 150  м  

 

76. Нельзя производить разворот: 

1. в лесах 

*2. в тоннелях 

3. перед мостами 

 

77. Производить разворот запрещено: 

1. вблизи железнодорожных переездов 

*2. на мостах, путепроводах, эстаходах и под ними 

3. за пересечением проезжих частей 

 

78. Не производится разворот: 

1. на ледовых переправах 

*2. на железнодорожных переездах 

3. на линии, разделяющей встречные потоки движения 

 

79. В местах остановок маршрутных транспортных средств запрещено: 

1. останавливаться 

*2. разворачиваться 

3. перестраиваться 

 

80. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств 

определяется: 

1. самостоятельно водителями 

*2. разметкой или знаками 

3. инспектором ГИБДД 

 

81. В отсутствии дорожной разметки или знаков, определяющих 

количество полос движения, их количество устанавливается самими 

водителями в зависимости от: 

1. ширины проезжей части 
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*2. ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и 

необходимых интервалов между ними 

3. габаритов транспортных средств 

 

82. Движение транспортных средств задним ходом  разрешается при 

условии, что: 

1. будет исправен фонарь заднего хода 

*2. этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам 

движения 

3. будет подан звуковой сигнал 

 

83. В случае необходимости, при движении задним ходом водитель 

должен: 

1. воспользоваться внешним зеркалом заднего вида 

*2. прибегнуть к помощи других лиц 

3. включить аварийную сигнализацию 

 

84. Движение задним ходом запрещается на: 

1. дорогах с односторонним движением 

*2. перекрёстках 

3. путепроводах 

 

85. Запрещено движение задним ходом в местах: 

1. с недостаточной видимостью 

*2. где запрещен разворот 

3. в близи пешеходных переходов 

 

86. В отсутствии дорожной разметки, стороной, предназначенной, для 

встречного движения на дорогах с двусторонним движением считается: 

1. левая часть дороги 

*2. половина ширины проезжей части, расположенная слева 

3. часть дороги расположенная слева от транспортного средства 

 

87. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более 

полос движения, запрещено выезжать для обгона и объезда: 

1. на трамвайные пути попутного направления 

*2. на полосу, предназначенную для встречного движения 

3. на пересечение со второстепенной дорогой 

 

88. При наличии четырех и более полос движения повороты налево или 

разворот могут выполняться: 

1. с крайней левой полосы того направления, в  котором движутся 

транспортные средства 
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*2. на перекрестках и в других местах, где это не запрещено правилами, 

знаками и разметкой 

3. в местах, где это не создаёт помех движению другим транспортным 

средствам 

 

89. На дорогах с двухсторонним движением, имеющих три полосы 

движения, выезд на среднюю полосу разрешается для: 

1. движения с большей скоростью 

*2. обгона, объезда, поворота налево или разворота 

3. изменения направления движения 

 

90. При двустороннем движении, на дорогах имеющих три полосы 

движения, выезд на крайнюю левую полосу: 

1. разрешен при повороте 

*2. запрещен 

3. разрешен для движения в обратном направлении 

 

91. На автомагистралях, на дорогах для автомобилей, вне населенных 

пунктов водители транспортных средств должны вести их: 

1. по обособленной полосе 

*2. по возможности ближе к правому краю проезжей части 

3. со скоростью, установленной знаками 

 

92. левые полосы движения, при свободных правых,  занимать: 

1. разрешено для остановки 

*2. запрещено 

3. возможно для разворота 

 

93. При интенсивном движении, когда все полосы для движения заняты, 

менять полосу: 

1. запрещено 

*2. разрешено только для поворота налево или направо, разворота, 

остановки или объезда препятствия 

3. разрешены для объезда препятствия 

 

94. На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три  

полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается: 

1. только для поворота 

*2. только при интенсивном движении, когда другие полосы заняты, для 

поворота налево или разворота 

3. для разворота 

 

95. По крайней правой полосе должны двигаться: 
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1. механические транспортные средства с объемом двигателя не более 

49,8 см3 

*2. транспортные средства, скорость движения которых не должна 

превышать 40 км/час, или которые по техническим причинам не могут 

развивать такую скорость 

3. грузовые автомобили 

 

96. Трамвайные пути попутного направления, расположенные слева на 

одном уровне, разрешено занимать для: 

1. обгона 

*2. объезда, обгона, поворота налево и разворота, когда заняты все 

полосы данного направления, если это не создаёт помех трамваю 

3. движения в данном направлении 
 

97. Выезд на трамвайные пути встречного направления: 

1. разрешен 

*2. запрещен 

3. разрешен для поворота 
 

98. Наезжать на прерывистые линии разметки: 

1. разрешается 

*2. разрешается лишь при перестроении 

3. запрещается 
 

99. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки то: 

1. движение разрешено по полосам 

*2. движение транспортных средств должно осуществляться строго по 

обозначенным полосам 

3. движение должно осуществляться в соответствии с требованиями 

знаков 

 

 100. При наличии перед перекрестком дорожных знаков «Направление 

движения по полосам», «Направление движения по полосе», движение по 

трамвайным путям через перекресток: 

1. разрешено 

*2. запрещено 

3. разрешено строго в соответствие с разметкой  

 

4. Фонд оценочный средств итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 
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процессе практической работы, практическая проверка, письменная 

проверка, тестирование, взаимопроверка выполнения практических работ, 

проведения разводок транспортных средств, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

дифференцированного зачета. При выставлении балла 

дифференцированного  рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

дифференцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

  I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

дисциплины «Правила дорожного движения» (базовая подготовка) 

 

Умения 

 

У1. Правильно использовать терминологию и определение ПДД. 
У2. Оценивать цель требований дорожных знаков, разметки и сигналов 

светофоров и правильно, своевременно реагировать на них и 

изменяющуюся  дорожную ситуацию. 
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    У3. Руководствоваться правилами проезда перекрестков  и порядка 

движения. 

У4. Правильно оценивать обстановку в зоне пешеходного перехода и 

на железнодорожном переезде  
У5. Соблюдать правила безопасности движения 
 

.Знания 

З1. Общие  положения, термины, обязанности водителей, пешеходов, 

пассажиров; 

З2. Виды ответственности; 

З3. Дорожные знаки, порядок установки, цель требований; 

З4. Дорожную разметку; 

З5. Сигналы для регулирования дорожного движения; 

З6. Правила проезда перекрестков (пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов); 

    З7. Правила  порядка движения; 

         З8. Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 

 

1. II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА.  

 

Инструкция для обучающихся. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания  20 минут. Время на ответ по заданию 5 

минут. 

 

1. Общие положения.   

2. Общие обязанности водителей. 

     3. Применение специальных сигналов. 

4. Обязанности пешеходов. 

5. Обязанности пассажиров. 

6. Сигналы светофора и регулировщика. 

7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

8. Начало движения, маневрирование. 

9. Расположение транспортных средств на проезжей части . 

     10. Скорость движения . 

11. Обгон, встречный разъезд. 

12. Остановка и стоянка.  

13. Проезд перекрестков.  

14. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 

средств. 
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15. Движение через железнодорожные пути.  

16. Движение по автомагистралям.  

17. Движение в жилых зонах. 

18. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами.  

20. Буксировка механических транспортных средств.  

21. Учебная езда.  

22. Перевозка людей. 

23. Перевозка грузов.  

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных. 

25. Дорожные знаки. 

26. Дорожная разметка и ее характеристики. 

27. Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации 

и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

28. Перечень неисправностей и условий,  при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств. 

29.  Правила оказания первой само- и взаимопомощи. 

30. Ответственность за совершение правонарушений в области 

дорожного движения (КоАП). 

 

IIIА. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Дифференцированный зачет проходит  в  устной форме. Количество 

вариантов  для  зачета – 30. 

     Время выполнения задания –20мин. 

Время на ответ -   5 мин. 

Оборудование: разводки транспортных средств, электрифицированный 

стенд перекрестка. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

По дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль 

проводится в  форме дифференцированного зачета  по разработанным 

вариантам. 

   Ответы обучающихся на дифференцированном  зачете по 50-ти 

балльной системе  оцениваются следующим образом: 
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38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на 

все вопросы и практические задания в пределах рабочей программы 

учебной дисциплины.  

     25-37 баллов – выставляется обучающемуся  за полные, 

аргументированные ответы на все  вопросы, но при этом допустившему 

некоторые неточности в пределах одной негрубой ошибки или не более 2-

3 недочётов, а также незначительные ошибки  при выполнении 

практических заданий.  

18-24 балла – выставляется обучающемуся: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы билета или 

за неполные ответы с неточностями, либо за недостаточный ответ по 

одному из вопросов билета;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочётов или одна 

грубая ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями, за 

ошибки допущенные при выполнении практических заданий. 

0-17 аллов – выставляется студенту: 

     - за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочёты, неточности, нелогичности и 

непоследовательность    в изложении материала;  

- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе 

на другие вопросы; за не знание 2-х вопросов билета; 

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 

10 баллов – выполнение обучающимся исследовательской работы, 

участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

публикация статьи в сборниках материалов научно-практических 

конференций, периодической печати, подготовка реферата, подготовка 

реферата, содержащего элементы исследования, разработка сценария 

внеклассного мероприятия; 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, 

структурно - логической схемы, опорного конспекта и другого 

продукта творческой деятельности, участие во внеклассном 

мероприятии по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю; 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения, содержащих информацию, 

углубляющую знания обучающегося по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется 

на основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 
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дифференцированного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

зображенной на микроплакате. (ОК 2, ПК 1.3.)  
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