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1  Паспорт заданий  для самостоятельной работы обучающихся по ОП.06 Правила и 

безопасность дорожного движения 

 

 

Согласно федеральным  профессиональным  образовательным  стандартам  

среднего  профессионального  образования:  «При  формировании ППССЗ  

образовательное  учреждение обязано  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  

работу  обучающихся  в  сочетании с совершенствованием  управления  ею  со  стороны  

преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения…» 

 

Данные  методические  указания  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта изучается  в 7 семестре.  

Общий  объем  времени,  отведенный  на    выполнение  самостоятельной  работы  по  

ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  составляет  в  соответствии  с  

учебным  планом  и  рабочей  программой  –  64 часа. 

 

Методические  указания  призваны  помочь  обучающимся  правильно  

организовать  самостоятельную  работу  и  рационально  использовать  свое  время  при  

овладении  содержанием  ОП.06 Правила и безопасность дорожного 

движенияспециальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,  закреплении  теоретических  знаний  и  умений. 

 

Самостоятельная  работа  направлена  на  освоение  обучающимися  следующих  

результатов  обучения  согласно  ФГОС  профессии23.01.03 Автомеханик и  требованиям  

рабочей  программы  ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения: 

 

 уметь: 

пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; 

определять очередность проезда различных транспортных средств; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

знать: 

причины дорожно-транспортных происшествий; 

зависимость дистанции от различных факторов; 

дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 
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основы законодательства в сфере дорожного движения 

компетенции: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-профессиональные компетенции: 

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 
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2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения 

 

Наименование  раздела Количество  часов  

на  ВСР 
Раздел 1. Закон Российской Федерации «Правила дорожного движения и 

безопасность дорожного движения» 
32 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения 
8 

Раздел 3. Основы безопасного управления транспортными средствами 20 
Раздел 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 4 

Итого 64 
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Рекомендации по работе при решении задач 

Уважаемый студент! Данные методические рекомендации созданы Вам в помощь 

для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по ОП.06 Правила и 

безопасность дорожного движениядля выполнения самостоятельной работы вне занятий.  

Методические рекомендации включают: задания, которые необходимо выполнить, 

комментарии по выполнению заданий, критерии оценки. 

Все задания, кроме оформления отчетов по практическим работам, выполняются в 

тетрадях для выполнения самостоятельной работы. Если по ходу выполнения 

самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и затруднения, он может 

консультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по пятибалльной 

системе. Самостоятельные работы выполняются индивидуально в свободное от занятий 

время. 

Изучение ОП.06 Правила и безопасность дорожного движениязавершается 

экзаменом, в программу которого включены задачи на анализ железоуглеродистых 

сплавов и подбор материала для конкретного изделия. Поэтому данные методические 

рекомендации могут быть использованы при подготовке к экзамену. 
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Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1Основные понятия и нормативные документы по безопасности 

дорожного движения 

Тема 1.2Государственная политика в области безопасности дорожного 

движения 

1.Подготовить доклад основных положений Закона о безопасности 

дорожного движения 

2.Защита доклада 

Раздел 2 Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Тема 2.2 Основные требования к безопасности дорожного движения 

1.Написать опорный конспект по теме: «Неисправности и условия при 

которых запрещена эксплуатация транспортных средств» 

2.Подготовить доклад по теме: «Неисправности и условия, при которых 

запрещена эксплуатация транспортных средств» 

Сдать конспект 

Защита доклада 

Раздел 3 Правила дорожного движения 

Тема 3.2 Дорожные знаки 

1.Оформить отчет по теме практического занятия 1 

2.Подготовить сообщение по каждой группе дорожных знаков (8 групп) 

3.Подготовить презентацию по конкретной группе дорожных знаков (не 

менее 8 слайдов) 

Защита доклада 

Защитапрезентации 

Тема 3.3.Дорожная разметка 

1. Оформить отчет по теме практического занятия 2 

2. Разработать тест по теме «дорожная разметка» из5 вопросов 

Сдача теста 

Тема3.4.Сигналы светофора и регулировщика 

Подготовить реферат на тему «Различные комбинации светофоров с 

различными секциями» 

 

Защита реферата 

Тема 3.5. Применение световых приборов, звуковых сигналов, аварийной 

сигнализации 

1.Составить 5 вопросов для самопроверки по теме «аварийная световая 

сигнализация» 

2.Подготовить сообщение «Использование световых сигналов в дорожной 

обстановке» 

Устный опрос 

Тема3.6. Начало движения, маневрирование и скорость движения 

Расположение транспортных средств на проезжей части 
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1.Составить кроссворд по теме « Правила выезда с прилегающей территории 

поворота разворота заднего хода пересечения траекторий транспортных 

средств Расположение на дорогах с двух сторонним движением Разрешенные 

скорости движения » ( не менее 15 вопросов) 

2. Составить таблицу разрешенной скорости движения для различных видов 

транспортных средств. 

Сдача кроссворда 

Сдать таблицу 

Тема 3.7.Обгон опережение встречный разъезд. Остановка и стоянка 

транспортных средств 

1. Составить отчет по практическому занятию 

2.Зарисовать схему стоянки транспортных средств в своем квартале 

3.Сформулировать предложения по улучшению расположения транспортных 

средств в своем квартале 

Сдать отчет 

Сдать схему 

Устный доклад 

Тема 3.8.Проезд перекрестков 

1. Составить отчет по практическому занятию 6 

2.Подготовить сообщение на тему «Регулированные не регулированные 

перекрестки» 

3.Разобрать тест на правила проезда перекрестков 

Сдать отчет 

Устный опрос 

Сдать тест 

Тема 3.9. Пешеходные переходы. Движение через железно дорожные пути, 

автомагистралям, в жилых зонах 

1.Подготовить презентацию (не менее 10 слайдов) по правилам проезда 

переходов движения в жилых зонах 

Защитапрезентации 

Тема 3.10. Буксировка транспортных средств. Перевозка людей и грузов. 

Учебная езда 

1.Составить схему отображающую правила и запреты буксировки 

2.Сформулировать (письменно) тезисы по организации перевозки людей 

Сдача схемы 

Сдача тезисов 

Тема 3.11.Движение маршрутных транспортных средсв, мопедов, 

велосипедов. 

1.Составить опорный конспект по теме: Требования к движению 

маршрутных транспортных средств, велосипедов мопедов прогону животных  

Сдать конспект 

Раздел 4. Ответственность за нарушение законодательства о безопасности 

дорожного движения 
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Тема 4.1. Административная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения 

1.Чтение с тезисным конспектированием положений Кодекса об 

административных правонарушениях глава 12 «Об административных 

правонарушениях в области дорожного движения» 

Устный опрос 

Тема 4.2Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения 

1.Составить таблицу штрафов ГБДД за нарушение ПДД 

Устный опрос, проверка таблицы 

Раздел 5 

Медико-психологические аспекты безопасности дорожного движения 

Тема 5.2 Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях 

1.Составить отчет по практическому занятию 10 

2. Подготовить доклад на тему «Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП» 

Сдать отчет 

Защита доклада 
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