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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правила и безопасность дорожного движения

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44 .02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ в составе
общепрофессиональных дисциплин по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта получаемой на базе
основного общего образования

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

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 Пользоваться дорожными знаками и разметкой
У 2 Ориентироваться по сигналам регулировщика
У 3 Определять очерёдность проезда различных транспортных средств
У 4 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях
У 5 Управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного

средства
У 6 Уверенно действовать в нештатных ситуациях
У 7 Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов
У 8 Предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств
У9 Организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного

движения

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Причины дорожно-транспортных происшествий
Зн 2 Зависимость дистанции от различных факторов
Зн 3 Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и

движению в колонне
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Код Наименование результата обучения
Зн 4 Особенности перевозки людей и грузов
Зн 5 Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность

движения
Зн 6 Основы законодательства в сфере дорожного движения

Вариативная часть – не предусмотрена

Содержание дисциплины ориентировано на овладение студентами
профессиональными компетенциями (ПК)

Код Наименование результатов обучения
ПК1.1.

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

ПК1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, зксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта

В процессе освоения дисциплины у студентов планируется
формировать общие компетенции (ОК)
Код Наименование результатов обучения
Ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии проявлять к ней устойчивый интерес
Ок 2 Организовывать собственную деятельность выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач
оценивать их эффективность и качество

Ок 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

Ок ;4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач
профессионального и личностного развития

Ок 6 Работать в коллективе и команде эффективно общаться с
коллегами руководством потребителями

Ок 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных) результат выполнения заданий

Ок 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития заниматься самообразованием осознанно
планировать повышение квалификации
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Ок 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе:

лабораторные занятия Не предусмотрено

практические занятия 32
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
Обязанности водителей ,пешеходов и пассажиров
Предупреждающие знаки.
Знаки приоритета
Запрещающие знаки
Предписывающие и информационно-указательные знаки Дорожная
разметка и ее характеристика .
Порядок движения ,остановка и стоянка транспортных средств.
Регулирование дорожного движения.
Проезд перекрестков.
Проезд пешеходных переходов.

Остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных
переездов.
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

Не предусмотрено

Итоговая аттестация в форме Экзамен
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ

Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Место
проведения

Код
образователь

ного
результата

Объем
часов Уровень

освоения
Раздел 1. Безопасность дорожного движения

Тема 1.1.
Организовывать работу
водителя с
соблюдением правил
безопасности
дорожного движения

Содержание учебного материала
1

2

Введение
Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации
Закон Российской Федерации о безопасности
дорожного
Значение Федерального Закона и других правовых
документов по безопасности дорожного движения
для обеспечения безопасности дорожного
движения

Кабинет

ПБДД,
ГБПОУ
«ПГК»

ОК 1
ОК 5 Зн5
ОК 6 Зн6
ОК 7

2

2
2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №1
Посещение отделов по безопасности движения на
автотранспортных предприятиях
Практические занятия № 2
Посещение отделов по безопасности движения на
автотранспортных предприятиях

Автотранспо
ртное
предприятие

ОК1. ОК2.-
ОК4 У9

2

2

Контрольные работы Не
предусмотр
ено
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Самостоятельная работа обучающихся
Закон Российской Федерации о безопасности
дорожного движения

2

Тема 1-2
Управлять своим
эмоциональным
состоянием при
движении
транспортного средства

Содержание учебного материала
1 Индивидуальные психофизиологические

качества водителя
Ощущение и восприятие. Роль сенсорных и
мыслительных навыков в оценке и
прогнозировании дорожно-транспортных
ситуаций
Оценка времени расстояния и скорости
движения Время реакции водителя. Оценка и
тренировка внимания: Точность скорости
реакции

Кабинет

ПБДД
ГБПОУ
«ПГК»

ОК 1
ОК 5 Зн5
ОК 6 Зн6
ОК 7

2

2

2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №3
Оценка и тренировка внимания.
Практические занятия № 4
Определение точности скорости реакции

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-
У6

2

2

Контрольные работы Не
предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся
Психофизиологические особенности в
профессиональной
деятельности водителя

ПК 2.3
ОК 1 У7 У8
У9 Зн5 Зн6
ОК 5
ОК 6
ОК 7

4

Содержание учебного материала
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Тема 1-3

Причины дорожно-
транспортных
происшествий

Классификация дорожно-транспортных
происшествий
Понятие \дорожно-транспортное происшествие
Анализ аварийности по месту совершения дорожно-
транспортных происшествий.

Кабинет

ПБДД

Зн1-Зн6
ОК 1 ОК 5
ОК 6
ОК 7

2 2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №5
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций
характерных для транспортного потока

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4 2

Контрольные работы Не
предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся
Дорожно-транспортные происшествия и
сопутствующие факторы

ПК 2.3
У7 У8 У9 Зн4
Зн5 Зн6
ОК 5
ОК 6
ОК 7

4

Тема 1 -4

Обеспечение
безопасного
размещения и
перевозки грузов

Содержание учебного материала
Обязанности водителя при перевозки грузов
Условия для перевозки грузов
Обозначения крупно габаритных грузов
Перевозка грузов осуществляемая по
специальным правилам.

Кабинет

П ГБПОУ
БДД ГБПОУ
«ПГК»

ОК 1
ОК 2 Зн3 Зн4
ОК 3
ОК 9

2 2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия Не
предусмотр
ено -
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Контрольные работы Не
предусмотр
ено -

Самостоятельная работа обучающихся -Не
предусмотр
ено

Раздел-2
Основы безопасного управления транспортным
средством

Тема-2-1
Дополнительные
требования
к движению различных
транспортных средств и
движения в колонне

Содержание учебного материала
1Управление транспортным средством при
буксировке неисправных транспортных средств и
при движении в колонне
Приемы соединения транспортных средств с
соблюдением правил безопасности Управление
транспортных средств при движении в колонне

Кабинет

ПБДД
ОК1-ОК9
Зн1-Зн 6

2 2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №6
Применение алгоритмов безопасного управления
транспортным средством на железнодорожных
переездах и при буксировке неисправных транспортных
средств

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4 2

Контрольные работы Не
предусмотр
ено
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Самостоятельная работа обучающихся
Не
предусмотр
ено

Тема-2-2
Предвидеть
возникновение
опасностей при
движении
транспортных средств

Содержание учебного материала
Поведение водителя в дорожно-транспортных
ситуациях
Прогнозирование дорожной обстановки и
выбор правильного решения и его реализация
Вероятность ошибочных действий

Кабинет

ПБДД
ОК 1 ОК 2
Зн3 Зн4
ОК 3
ОК 9

2

2

2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено -

Практические занятия №7
Прогнозирование дорожной обстановки Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4

2

Контрольные работы -Не
предусмотр
ено

Самостоятельная работа обучающихся
Силы действующие на автомобиль при движении ,
разгоне и торможении а также при движении на
косогоре и уклоне

ПК 2.3
У7 У8 У9 Зн4
Зн5 Зн6
ОК 5
ОК 6
ОК 7

4

Содержание учебного материала
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Тема-2-3
Уверенно действовать
в нештатных
ситуациях

Приемы управления транспортным средством при
пониженном коэффициенте сцепления
Опасность выезда на мокрую или заснеженную
обочину Правила и приемы вождения по бездорожью
управление транспортным средством на полевых
лесных колейных ледовых переправах

Кабинет

ПБДД
ОК 3 Зн1 -
Зн 6 2

2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №8
Разбор типичных опасных дорожно-транспортных
ситуаций при преодолений препятствий

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Управление транспортным средством в сложных
дорожных условиях

4

Раздел-3
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

89

Содержание учебного материала
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Тема-3-1

Общие положения
правил дорожного
движения

1Общие положения
Основные понятия и термины Обязанности
участников дорожного движения Обязанности
водителей,пешеходов,пассажиров
2Аварийная сигнализация и знак аварийной
остановки Применение аварийной сигнализации и
знака аварийной остановки
3Движение транспортных средств Начало движения,
маневрирование
4Остановка и стоянка Остановка-это
кратковременное прекращения движения. Стоянка-
оставление транспортных средств на длительный
период

Кабинет

ПБДД
ОК 1 –ОК9
Зн1- Зн6

2

2
2
2

2

Лабораторные работы -Не
предусмотр
ено

Практические занятия №9
Начало движения маневрирование
Практические занятия № 10

Начало движения маневрирование
Практические занятия № 11
Остановка и стоянка

Кабинет

ПБДД

ОК 1
ОК 3
У7 У8 У9

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Пешеходные переходы и остановки маршрутных
транспортных средств
Приоритет маршрутных транспортных средств
Движение через дорожные пути
Движение по магистралям и в жилых зонах

ПК 2.3
ОК 1
ОК 3
У7 У8 У9 Зн5
Зн6

10

Тема-3-2
Дорожные знаки и

дорожная разметка
Содержание учебного материала
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1Предупреждающие знаки. Знаки приоритета
Установка и предупреждение знаков
Запрещающие знаки Предписывающие знаки
Установка и предупреждение знаков
Информационно-указательные знаки
Установка и предупреждение знаков
Знаки сервиса
Установка и предупреждение знаков
Знаки дополнительной информации Таблички
Установка и предупреждение знаков
Горизонтальная разметка
Назначение и нанесение разметки
Вертикальная разметка
Назначение и нанесение разметки

Кабинет

ПБДД

Зн1 - Зн6
ОК 1-ОК9

2

2

2

2

2

2

2

2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №12
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в
зависимости от дорожных знаков и разметки
Практические занятия № 13
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в
зависимости от дорожных знаков и разметки

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК9 У1-
У4

2

2
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Самостоятельная работа обучающихся

Требования к расстановке дорожных знаков и нанесение
дорожной разметки
Назначение и название каждого знака и каждого вида
дорожной разметки

ПК 2.3
ОК 3 У7 У8
У9 Зн5 Зн6

ОК 4
ОК 5
ОК 8

4

Тема -3-3
Сигналы светофора и
регулировщика

Содержание учебного материала
1Типы светофоров Значение сигналов светофора и
действия водителя в соответствии с этими сигналами
1Значения сигналов регулировщика для безрельсовых
транспортных средств
трамваев пешеходов
Действие водителей и пешеходов в случаях когда
указания регулировщика противоречат сигналам
светофора дорожным знакам и разметки

Кабинет

ПБДД
ОК 3 –ОК7
Зн 1- Зн6

2

2

Лабораторные работы Не
предусмотр
ено

Практические занятия №14
Разводка транспортных средств на макетах
перекрестков

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4

2

Контрольные работы Не
предусмотр
ено
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Тема-3-4
Определение
очередности проезда
различных
транспортных средств

Содержание учебного материала

1 Приоритет маршрутных транспортных средств
Транспортные средства общего полбзования
Обязанности водителей при переезде
железнодорожных путей Высадить пассажиров
и освободить переезд
Запрещения выезда на железнодорожные пути В
каких случаях запрещается въезжать на переезд

Кабинет

ПБДД Зн1- Зн6

ОК 4-ОК7

2

2

2

2

Лабораторные работы
Практические занятия №15
Правила движения по автомагистралям и в жилых зонах Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4

2

Контрольные работы Не
предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся
Вынужденная остановка на автомагистрали
Движение пешеходов в жилых зонах

ПК 2.3
ОК 1 У7 У8
У9 Зн5 Зн6

ОК 3
ОК 4

5

Тема-3-5
Особенности
перевозки людей и
грузов

Содержание учебного материала

1Обязанности водителя перевозящего людей
Перевозка детей Осуществлять на транспортных
средствах ,специально оборудованных для этой цели.
Обязанности водителя при перевозки грузов
Перевозить людей и грузы согласно требованиям
правил дорожного движения

Кабинет

ПБДД

ОК 1 –
ОК7 Зн 1-
Зн6

2

2
2

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия №16
Перевозить людей и грузы согласно требованиям
правил дорожного движения

Кабинет

ПБДД

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4

2

Контрольные работы Не
предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся
Особенности перевозки людей и грузов
Перевозить людей и грузы согласно требованиям
правил дорожного движения

ОК1. ОК2.-
ОК4 У1-У4 4

Раздел 4 Правовые основы организации дорожного движения
и первая медицинская помощь

Тема- 4--1
Ответственность

водителей за нарушения
правил дорожного
движения водите

Содержание учебного материала

Виды правонарушений и ответственность водителя
за них по действующему законодательству.
Основные положения по допуску транспортных средств
к эксплуатации

Кабинет

ПБДД

ОК 1-
ОК9 Зн1-
Зн6

2
2

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практические занятия Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся
Изучение положений Кодекса об административных
правонарушениях в области дорожного движения.

Изучение основных положений Уголовного кодекса в
части нарушений правил дорожного движения

ПК 2.3
ОК 3 У7 У8
У9 Зн5 Зн6

ОК 4
ОК 5

ОК 8

2

Тема -4-2
Оказание первой
медицинской помощи
при дорожно-
транспортных
происшествиях

Содержание учебного материала

1Реакция водителя и ее зависимость от
алкогольного и наркотического опьянения

Система медицинского контроля над состоянием
водителей
ответственность за выезд водителей в
неподготовленном состоянии

Кабинет

ПБДД

ОК 1-
ОК9 Зн1 -
Зн6

2

2

2

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Контрольные работы Не
предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся
Первая медицинская помощь больным и пострадавшим
в ДТП
Сердечно-легочная реанимация.
Остановка кровотечения.
Первичная обработка ран.
Транспортная иммобилизация.
Транспортировка пострадавших.
Рекомендации по применению автомобильной аптечки

ПК 2.3
ОК 1
ОК 3
ОК 5
ОК 8
У7 У8 У9
Зн5 Зн6

2

Всего
98

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 )

Образовательные результаты освоения учебной дисциплины ОП 06 Правила и безопасность
дорожного движения
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Код Наименование результатов обучения
У 1 Пользоваться дорожными знаками и разметкой
У 2 Ориентироваться по сигналам регулировщика
у 3 Определять очередность проезда различных транспортных средств
У 4 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях
У 5 Управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства
У 6 Уверенно действовать в нештатных ситуациях
У 7 Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов
У 8 Предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств
У 9 Организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения

Код Наименование результатов обучения
Зн 1 Причины дорожно-транспортных происшествий
Зн 2 Зависимость дистанции от различных факторов
Зн 3 Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в

колонне
Зн 4 Особенности перевозки людей и грузов
Зн 5 Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения
Зн 6 Основы законодательства в сфере дорожного движения



22

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета -((Правила безопасности дорожного движения))

Оборудование учебного кабинета:
 Посадочные места по количеству обучающихся
 Рабочее место преподавателя
 Комплект учебно-наглядных пособий ((Правила безопасности

дорожного движения))
Технические средства обучения:

 КОМПЬЮТЕР С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И МУЬТИМЕДИЯ
ПРОЕКТОР…….

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
Для преподавателей

1. Правила дорожного движения 2015г : Новейшая методика обучения. С
учётом изменений от 21.11.2010 г. – СПб.: Питер, 2015 – 128 с.

2. Нарицын Н. Психология безопасности вождения. – М.: Рипол Классик,
2013 – 256 с.

3. Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: Третий Рим, 2013 – 48 с.
4 Cидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при
ДТП. – М.: ЭКСМО, 2013 . –

Для студентов

1 Шувалова С.А. Психологическая подготовка водителя. – СПб.: Феникс,
2013 - 256 с.

2 Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С., Кирьянов В.Н. Тест на
знание ПДД онлайн на сайте ГАИ.ру. htth://www.gazu.ru/examen/gibdd/test.

3 С К Шестопалов Безопасное и экономичное управление автомобилем
Москва 2012г

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Ю И Шухман Основы управления автомобилем и безопасность движения
Москва 2013 г ……
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2. С И Эйгель Правила дорожного движения Москва 2013 г……
3. Экзаменационные билеты АВСД с комментариями Москва 2015г
4 Экзаменационные билеты ((АиВ)) ((СиД))и комментарии к ним –М
((Рецепт-Холдинг))-2015 г

Для студентов
…1 Правила дорожного движения 2015 : Новейшая методика обучения. С
учётом изменений от 21.11.2014 г. – СПб.: Питер, 2014 . – 128 с.
2 Нарицын Н. Психология безопасности вождения. – М.: Рипол Классик,
2012 . – 256
3 Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: Третий Рим, 2012 . – 48 с.
Cидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при
ДТП. – М.: ЭКСМО, 2013 …
4 Экзаменационные билеты ((АиВ)) ((СиД))и комментарии к ним –М
((Рецепт-Холдинг))-2015
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения

пользоваться дорожными знаками
и разметкой;

Текущий (рубежный) контроль в форме:
- формализованного наблюдения и оценки
технологии выполнения каждой
практической работы студентом;
- отчетов по результатам выполнения
практических работ.
Итоговая аттестация в форме:
- выполнения экзаменационных
практических заданий

ориентироваться по сигналам
регулировщика;
определять очередность проезда
различных транспортных средств;
оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;
управлять своим эмоциональным
состоянием при движении
транспортного средства;

уверенно действовать в
нештатных ситуациях;
обеспечивать безопасное
размещение и перевозку грузов;
предвидеть возникновение
опасностей при движении
транспортных средств;
организовывать работу водителя с
соблюдением правил безопасности
дорожного движения;
Знания

причины дорожно-транспортных
происшествий;

Текущий (рубежный) контроль в форме:
- контрольных (рубежных) заданий по
результатам изучения пройденных тем
дисциплины
Итоговая аттестация в форме:
- ответов (письменных / устных) на
экзаменационные вопросы (тестирования по
экзаменационным тестовым заданиям)

зависимость дистанции от
различных факторов;
дополнительные требования к
движениюразличных транспортных
средств и движениюв колонне;
особенности перевозки людей и
грузов;
влияние алкоголя и наркотиков
на трудоспособность водителя и
безопасность движения;
основы законодательства в сфере
дорожного движения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе учебной дисциплины

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 06 ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

ПК1.1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Уметь:
У 1 Пользоваться
дорожными знаками
и разметкой
У2 Ориентироваться
по сигналам
регулировщика
У3 Определять
очерёдность проезда
различных
транспортных
средств

Наименование практических занятий:

- Применение алгоритмов безопасного управления транспортным
средством на железнодорожных переездах и при буксировке
неисправных транспортных средств…

- Прогнозирование дорожной обстановки…
- Разбор типичных опасных дорожно-транспортных ситуаций при

преодолении препятствий…

2

2

2

Знать
Зн1 Причины
дорожно-
транспортных
происшествий

Зн2 Зависимость
дистанций от
различных факторов

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:

- Управление транспортным средством при буксировке
неисправных транспортных средств
Приёмы соединения транспортных средств с соблюдением
правил безопасности

- Поведение водителя в дорожно-транспортных ситуациях
Прогнозирование дорожной обстановки
Выбор правильного решения и его реализация
Вероятность ошибочных действий…

2

2

ПК 1.2- Осуществлять технический контроль при хранении эксплуатации техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств
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Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

Уметь:
У4 Оказывать
первую
медицинскую
помощь
пострадавшим в
дорожно-
транспортных
проишествиях
У5 Управлять своим
эмоциональным
состоянием при
движении
транспортного
средства
У6 Уверенно
действовать в
нештатных
ситуациях
У7Обеспечивать
безопасное
размещение и
перевозку грузов

Наименование практических занятий:

- Отработка навыков извлечения пострадавшего из транспортного
средства и оказания ему первой медицинской помощи

-

- Прогнозирование дорожной обстановки…
-

Правила движения по автомагистралям и в жилых зонах

Особенности перевозки людей и грузов

2

2

2

2

Знать:
Зн 3
Дополнительные
требования к
движению
различных
транспортных
средств и движению
в колонне
Зн 4 Особенности
перевозки людей и
грузов

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:
- Приёмы соединения транспортных средств с соблюдением

правил безопасности …

- Управление транспортных средств при движении в колонне…
Обязанности водителя при перевозки людей и грузов
.

2

2

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта

Уметь:
У 8 Предвидеть
возникновение
опасностей при
движении
транспортных
средств
У 9 Организовывать
работу водителя с

Наименование практических занятий:

- Начало движения .маневрирование

Посещение отделов по безопасности движения на

2
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Наименование
образовательного
результата ФГОС

СПО

Виды учебной деятельности Кол-во
часов

соблюдением
правил безопасности
дорожного
движения

автотранспортных предприятиях 4

Знать:
Зн 5 Влияние
алкоголя и
наркотиков на
трудоспособность
водителя и
безопасность
движения
Зн 6 Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Наименования теоретических тем и/или тем лабораторных работ:
-

Реакция водителя и её зависимость от алкогольного и
наркотического опьянения

Виды правонарушений и ответственность водителя за них
по действующему законодательству

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к рабочей программе учебной дисциплины
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ИМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

СТУДЕНТОВ

№
п/п

Тема учебного занятия Кол-во
часов

Активные и
интерактивные формы
и методы обучения

1. ПЗ№1Посещение отделов по безопасности движения на
автотранспортных предприятиях

2 Обобщить информацию

2. ПЗ№ 3 Оценка и тренировка внимания 2 Анализировать
информацию

3. ПЗ№4 Точность скорости реакции 2 Обращаться к
первоисточникам

4. ПЗ№5 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций
характерных для транспортного потока

2 Ролевые и деловые игры

5. ПЗ№7 Прогнозирование дорожной обстановки 2 Анализировать
информацию

6 ПЗ№8 Разбор типичных опасных дорожно-транспортных
ситуаций при преодолений препятствий

2 Обсуждение
видеофильмов

7 ПЗ№9 Начало движения маневрирование 2 ((Мозговой штурм))

8 ПЗ№ 11 Остановка и стоянка 2 Обращаться к
первоисточникам

9 ПЗ № 13 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в
зависимости от дорожных знаков и разметки

2 Эвристическая беседа

10 ПЗ № 15 Правила движения по автомагистралям и в жилых
зонах

2 Обобщать информацию

11 Индивидуальные психофизиологические качества водителя 2 Анализировать
информацию

12 Предупреждающие знаки .Знаки приоритета 2 Обсуждение
видеофильмов

13 Типы светофоров. Значения сигналов светофора и действия
водителя в соответствии с этими сигналами

2 Обсуждение
видеофильмов

14 Обязанности водителей при переезде железнодорожных путей 2 Дискуссия

15 Виды правонарушений и ответственность водителя за них по
действующему законодательству

2 Анализировать
информацию

Код Наименование результата обучения
ОК1… Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и
личностного развития

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде эффективно общаться с коллегами
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Код Наименование результата обучения
руководством потребителями

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных)
результат выполнения заданий

ОК8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития
заниматься самообразованием осознанно планировать повышение квалификации

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Код Наименование результата обучения
ПК
1.1

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта

ПК
1 2

Осуществлять технический контроль при хранении эксплуатации техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств

ПК
2 3

Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе учебной дисциплины

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта
по профессии Специалист по мехатронным системам автомобиля и

ФГОС СПО
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

Результаты,
заявленные в

профессиональном
стандарте

Образовательные результаты ФГОС СПО
по дисциплине

Название ТФ Проверка автомобиля на соответствие требованиям нормативной документации
Необходимые умения Умение Практические задания

Проверять комплектность
автомобиля на соответствие
требованиям завода-
изготовителя

Производить замену деталей
различных марок автомобилей

Наименование практических занятий:
- Изучение принципа работы КШМ

подвижных, не подвижных деталей
- Изучение принципа работы ГРМ легковых и

грузовых автомобилей
- Изучение принципа работы системы

охлаждения
- Изучение принципа работы системы смазки
- Изучение принципа работы системы питания

бензинового двигателя
- Изучение принципа работы системы питания

Уметь найти неисправности
автомобилей
Проводить технические
измерения соответствующим
инструментом
Пользоваться технической и
справочной литературой
Перемещать автомобиль в
соответствии с требованиями



30

ГБУ
- Изучение принципа работы системы питания

дизеля.
- Изучение принципа работы сцепления

грузовых и легковых автомобилей
- Изучение принципа работы КПП легковых и

грузовых автомобилей
- Изучение принципа работы карданной

передачи
- Изучение принципа работы АКБ и

генераторной установки
- Изучение принципа работы системы

зажигания
- Изучение принципа работы стартера
- Изучение принципа работы развала -

схождения управляемых колес
- Изучение принципа работы подвески

грузовых и легковых автомобилей

по безопасности и
технологическими
процессами.
Проверять действие и
работоспособность внешней
световой и звуковой
сигнализации автомобиля

Проверять действие и
работоспособность
стеклоочистителей, замков
дверей, стеклоподъемников,
светопропускания стекол
автомобиля

Проверять действие и
работоспособность рулевой
системы автомобиля

Необходимые знания Знание Темы/ЛР
Правила по охране труда Основные детали машин - Система питания бензинового двигателя

- Система питания двигателя от газобаллонной
установки

- Система питания дизеля
- Виды трансмиссии
- Сцепление
- Коробка передач
- Карданная передача
- Мосты
- Схемы электрооборудования автомобилей
- Системы электроснабжения
- Система зажигания
- Система электропуска
- Контрольно-измерительные приборы,

приборы освещения и сигнализации
- Передний управляемый мост. Рама
- Подвеска
- Колеса
- Кузов и кабина
- Рулевое управление
- Тормозные системы

Основы электротехники Устройство различных марок
автомобилейОсновы электрики

Основы электроники
Основы механики Средства измерения и приёмы

измерения
Основы гидравлики и
пневматики

Слесарное оборудование
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