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2 курс 

Раздел 1. Основные понятия и нормативные документы по безопасности 

дорожного движения. 

Тема 1.2. Государственная политика в области безопасности дорожного 

движения 

1. Подготовить доклад основных положений Закона о безопасности дорожного 

движения. 

 

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». 

 

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). 

 

Тема 3.3. Дорожная разметка. 

1. Оформить отчет по теме практического занятия 2. 

2. Разработать тест по теме «дорожная разметка» из 5 вопросов. 

 

Тема 3.4. Сигналы светофора и регулировщика. 

Подготовить реферат на тему «Различные комбинации светофоров с различными 

секциями». 

 

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». 



Тема 3.6. Начало движения, маневрирование и скорость движения. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

1. Составить кроссворд по теме «Правила выезда с прилегающей территории 

поворота разворота заднего хода пересечения траекторий транспортных средств. 

Расположение на дорогах с двухсторонним движением. Разрешенные скорости 

движения » (не менее 15 вопросов). 

2. Составить таблицу разрешенной скорости движения для различных видов 

транспортных средств. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Тема 3.11. Движение маршрутных транспортных средств, 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. 

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»). 



Тема 4.2. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения. 

1.Составить таблицу штрафов ГИБДД за нарушение ПДД. 

 

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». 

 

Требования к подготовке реферата: 
Реферат – это высшая форма письменной работы, требующая сведения всех знаний 

вокруг одной проблемы (или вопроса) на основе нескольких источников. 

Содержание и оформление разделов реферата: 
Титульный лист является первой страницей реферата, и заполняется по строго 

определенным правилам: 

 в верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения; 

 в среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «Тема» 

и в кавычки не заключается; 

 ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

студента, написавшего реферат, а также его курс и группа; 

 ниже указываются название профессии, фамилия и инициалы преподавателя 

(руководителя) работы; 

 в нижнем поле указывается год написания реферата. 

 

Критерии оценки выполненной студентами работы: 

оценка «5» - тема раскрыта полностью, реферат оформлен в соответствии с ГОСТ, 

сообщение содержательно и сопровождается электронной презентацией; 

оценка «4» - тема раскрыта не полностью, реферат оформлен в соответствии с ГОСТ, 

сообщение сопровождается электронной презентацией; 

оценка «3» - тема раскрыта не полностью, реферат оформлен в соответствии с ГОСТ. 

 

Требования к оформлению компьютерной презентации: 
Презентация исследования студента должна включать: название исследования, цель 

самостоятельной работы, ход и результат исследования, выводы, аннотированный 

список использованных ресурсов. 

Критерии оценки выполненной студентами работы: 

оценка «5» - работа выполнена в указанный срок, тема раскрыта полностью, 

электронная презентация соответствует заданным требованиям; 

оценка «4» - работа выполнена в указанный срок, тема раскрыта полностью, имеют 

место несущественные ошибки и незначительные отклонения от заданных 

требований; 



оценка «3» - работа выполнена с незначительным нарушением срока, тема раскрыта 

не полностью, имеют место ошибки, которые не оказали существенного влияния на 

окончательный результат, и отклонения от заданных требований. 

 

Требования подготовки сообщения: 

Сообщение может быть представлено как в устном, так и письменном виде. 

Требования к письменной форме изложения сообщения: 

 Сообщение содержит 5 печатных листов формата А-4; 

 На титульном листе размещена тема и данные автора; 

 Материал не копируется дословно с книги и статьи и не является конспектом. 

Предлагается в основной части раскрыть тему, выбирая только главное; 

 На следующей странице указывается источник информации. 

Требование к устной форме изложения сообщения: 

 Выступление не должно занимать более 10 минут; 

 Материал не читается, а рассказывается. Допускается зачитать лишь отдельные 

выдержки. 
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