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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и безопасность 

дорожного движения» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

05, 07-10 

ПК 3.1, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.4 

- пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

– ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

– определять очередность проезда 

различных транспортных 

средств; 

– оказывать первую 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 и 

безопасности дорожного 

движения 

- основы теории движения автомобиля; 

- психологические основы труда водителей; 

- требования к техническому состоянию 

транспортных средств; 

- причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

- правила дорожного движения; 

обязанности должностных лиц по 

организации безопасного движения; 

- приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 104 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 132 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 104 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

консультации 6 

промежуточная аттестация (в виде экзамена) 6 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

рефераты, доклады, презентации 16 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правила дорожного движения 42  

Тема 1.1. Общие положения 

Содержание учебного материала 2  

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 

содержащиеся в Правилах дорожного движения. 

2 1 

Тема 1.2. Дорожные знаки и их 

характеристики. 

Содержание учебного материала 18  

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. 

Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

2 2 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии 

с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права водителей с 

ограниченными физическими возможностями и водителей, перевозящих таких 

лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии 

с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  Название, назначение 

и место установки каждого знака. 

2 2 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии 

с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения. Знаки 

сервиса. Назначение. Название и место установки.  

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и 

размещение каждого знака. 

2 2 

Практическое занятие №1 Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и компьютерное тестирование с использованием программы 
2  
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«Автоэкзамен ПДД ГИБДД» 

Практическое занятие №2 Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и компьютерное тестирование с использованием программы 

«Автоэкзамен ПДД ГИБДД» 

2 

Практическое занятие №3 Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и компьютерное тестирование с использованием программы 

«Автоэкзамен ПДД ГИБДД» 

2 

Практическое занятие №4 Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и компьютерное тестирование с использованием программы 

«Автоэкзамен ПДД ГИБДД» 

2 

Практическое занятие №5 Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и компьютерное тестирование с использованием программы 

«Автоэкзамен ПДД ГИБДД» 

2 

Практическое занятие №6 Формирование умений руководствоваться 

дорожными знаками и компьютерное тестирование с использованием программы 

«Автоэкзамен ПДД ГИБДД» 

2 

Тема 1.3 Дорожная разметка и её   

характеристики. 

Содержание учебного материала 4 

2 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация 

разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями 

горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

2 

Практическое занятие №7 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 

с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений руководствоваться дорожной разметкой. 

2  

Тема 1.4. Применение специальных    

сигналов. Регулирование дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 6 

2 

Разделы Правил, от которых могут отступать водители транспортных средств с 

включенным синим проблесковым маячком.  

Обязанности водителей по обеспечению безопасного проезда специальных 

транспортных средств, выполняющих неотложное служебное задание. 

Обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включённым 

проблесковым маячком жёлтого или оранжевого цвета. 

Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и действия водителя 

в соответствии с этими сигналами. Регулирование движения маршрутных 

транспортных средств специальными светофорами. 

2 
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Значения сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, 

трамваев, пешеходов. Действие водителей и пешеходов в случаях, когда 

указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 

разметке. 

Практическое занятие №8 Решение комплексных задач, разбор типичных 

дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения, макетов, стендов и т.д. 

2 

 
Практическое занятие №9 Решение комплексных задач, разбор типичных 

дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения, макетов, стендов и т.д. 

2 

Тема 1.5. Скорость движения. 

Содержание учебного материала 4  

Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости.  2 2 

Практическое занятие №10 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 

с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

2  

Тема 1.6. Проезд пешеходных 

переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Содержание учебного материала 4 

2 

Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, 

приоритет пешеходов, а также слепых пешеходов, подающих сигнал белой тро-

стью. Действия водителя при заторе, образовавшемся за пешеходным перехо-

дом.  

Приоритет маршрутных транспортных средств. Полоса для маршрутных 

транспортных средств. Движение маршрутных транспортных средств от обо-

значенных остановок в населенных пунктах и вне их. 

Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами. 

Оборудование переездов. 

Обязанности водителей при переезде железнодорожных путей. Запрещения 

выезда на железнодорожные пути. Действия водителя при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. Сигналы экстренной и общей тревоги 

2 

Практическое занятие №11 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 

с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

2  

Самостоятельная работа по разделу 1. Дорожные знаки и их характеристики. Дорожная разметка и их характеристика. 

Особые условия движения. (выполнить презентацию/разработать доклад/сделать реферат) 
4  

Раздел 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения. 6  

Тема 2.1. Административное право 

Содержание учебного материала 2  

Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность.  

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, 

лишение специального права, административный арест и конфискация орудия 

совершения или предмета АПН.  

2 2 
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Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения.  

Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения 

производства по делу об АПН 

Тема 2.2. Уголовное право. Гражданское 

право.  

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности). Условия 

наступления уголовной ответственности. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность 

за вред, причиненный в ДТП. Право собственности, субъекты права 

собственности. Право собственности и владения транспортным средством. Налог 

с владельца транспортного средства. 

2 

Практическое занятие №12 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 
2  

Раздел 3. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 8 

2 

Тема 3.1.  Психологические основы 

деятельности водителя. 

Содержание учебного материала 4 

Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о 

психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение 

и восприятие) и их роль в управлении автотранспортным средством. Внимание, 

его свойства (устойчивость (концентрация), переключение, объем и т.д.). 

Основные признаки потери внимания.  

Причины отвлечения внимания (регулировка зеркала после начала движения; 

настройка радиоприемника или навигационной системы во время поездки; 

прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда во 

время движения; телефонные разговоры или дискуссия в транспортном средстве 

и т.д.). 

2 

Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление 

транспортным средством.  

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, 

агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе 

вождения. 

Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации 

как необходимый фактор обеспечения безопасности движения. Чувство 

опасности и скорости. Риск и принятие решений в процессе управления 

транспортным средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и цели 

водителя, обеспечивающие безопасное управление транспортным средством. 

2 2 
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Мотивация безопасного вождения. 

Тема 3.2.  Основы саморегуляции 

психических состояний в процессе 

управления транспортным средством. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: 

утомление, монотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Стресс в 

деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. 

Приемы и способы управления эмоциями. Контролирование эмоций через 

самопознание. 

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического 

состояния при управлении транспортным средством. Влияние болезни и 

физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на 

безопасность дорожного движения. Приемы и способы повышения 

работоспособности. Нормализация психических состояний во время стресса.  

2 

Тема 3.3.  Основы бесконфликтного 

взаимодействия участников дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. 

Этические качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его 

активной безопасности. 

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развития 

конфликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы 

регулирования и конструктивного завершения конфликтов. Возможности 

снижения агрессии в конфликте. 

2 

Раздел 4. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 16 

2 
Тема 4.1. Планирование поездки в 

зависимости от целей и дорожных 

условий движения. 

 

Содержание учебного материала 2 

Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. 

Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных условиях движения: в 

светлое или темное время суток, в условиях недостаточной видимости, различной 

интенсивности движения, в различных условиях состояния дорожного покрытия 

и т.д. Выбор маршрута движения и оценка времени для поездки. Примеры 

типичных мотивов рискованного поведения при планировании поездок. Доводы в 

пользу управления рисками. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация 

автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы безопасности 

дороги. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и 

метеорологических условий. 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды дорожно-транспортных 

происшествий. Причины и условия возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени 

суток, категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. 

2 

Тема 4.2. Оценка опасности Содержание учебного материала 2 2 
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воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством. 

Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 – 120 секунд), средняя 

(12 – 15 секунд) и ближняя (4 – 6 секунд). Использование дальней зоны осмотра 

для получения предварительной информации об особенностях обстановки на 

дороге, средней для определения степени опасности объекта и ближней для 

перехода к защитным действиям. Особенности наблюдения за обстановкой в 

населенных пунктах и при движении по загородным дорогам. Навыки осмотра 

дороги сзади при движении передним и задним ходом, при торможении, перед 

поворотом, перестроением и обгоном. Контролирование обстановки сбоку через 

боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. Преимущества боковых 

зеркал заднего вида панорамного типа. Способ отработки навыка осмотра 

контрольно-измерительных приборов. Алгоритм осмотра прилегающих дорог при 

проезде перекрестков. 

Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития штатной и 

нештатной ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

2 

Тема 4.3. Оценка тормозного и 

остановочного пути. Формирование 

безопасного пространства вокруг 

транспортного средства в различных 

условиях движения. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная 

дистанция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни 

допускаемого риска при выборе дистанции. Время и пространство, требуемые на 

торможение и остановку при различных скоростях и условиях движения. 

Безопасный боковой интервал. Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного средства в различных условиях движения (по интенсивности, 

скорости потока, состояния дороги и метеорологических условий) и при 

остановке. Способы минимизации и разделения опасности. Принятие 

компромиссных решений в сложных дорожных ситуациях. 

2 

Тема 4.4. Техника управления 

транспортным средством. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и 

органов управления для принятия оптимальной рабочей позы.  

Контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров, включая 

детей и животных.  

Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Действия водителя по 

применению: световых и звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува 

и обогрева стекол; очистки фар; включению аварийной сигнализации, регули-

рования систем обеспечения комфортности. Действия при аварийных показаниях 

приборов. Приемы действия органами управления. Техника руления. 

Пуск двигателя. Прогрев двигателя.  

Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Выбор 

оптимальной передачи при различных скоростях движения. Торможение 

двигателем. 

Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных 

2 
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ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах 

торможения, в том числе на дорогах со скользким покрытием. 

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и 

скользких участках дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования 

колес.  

Особенности управления транспортным средством при наличии АБС. 

Специфика управления транспортным средством с АКПП. Приемы действия 

органами управления АКПП. Выбор режима работы АКПП при движении на 

крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог.  

Тема 4.5. Действия водителя при 

управлении транспортным средством. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

Силы, действующие на транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. 

Резерв силы сцепления - условие безопасности движения. 

Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перек-

рестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке и в условиях 

ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, при 

буксировке. Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях 

и в условиях недостаточной видимости. Способы парковки и стоянки 

транспортного средства. 

Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в 

ограниченных проездах в зависимости от конструктивных особенностей 

транспортного средства. Выбор скорости в условиях городского движения, вне 

населенного пункта и на автомагистралях. 

Обгон и встречный разъезд. Проезд железнодорожных переездов. 

Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной 

спуск и подъем, подъезды к мостам, железнодорожным переездам и другим 

опасным участкам. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым 

участкам дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и 

световые сигналы. 

Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам.  

2 

Тема 4.6. Действия водителя в 

нештатных ситуациях. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и 

повороте. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости 

транспортного средства.  

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними 

дорогами (зимниками). Движение по ледовым переправам. Действия водителя 

при возникновении юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе 

столкновения спереди и сзади. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при 

2 
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отказе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода 

рулевого управления. 

Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

Самостоятельная работа по разделу №4. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 

(выполнить презентацию/разработать доклад/сделать реферат) 
4  

Раздел 5. Оказание первой помощи пострадавшим. 20 

2 Тема 5.1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного 

травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативная 

правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании 

первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые 

законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные 

правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил 

личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств 

для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка 

для оказания первой помощи работникам); основные компоненты, их назначение; 

общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании 

первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии. 

2 

Тема 5.2. Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке дыхания 

и кровообращения 

Содержание учебного материала 4 

2 

Основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и 

кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки 

сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный алгоритм 

проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, 

возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; 

мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; 

порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи 

тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

2 
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Практическое занятие №13 

Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка 

вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения 

сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; 

отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с 

применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов 

закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной 

реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое 

положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из 

автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приемов 

(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи 

без извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного 

(велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего. 

2  

Тема 5.3. Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и травмах 

Содержание учебного материала 4 

2 

Порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-

транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия "кровотечение", 

"острая кровопотеря"; признаки различных видов наружного кровотечения 

(артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом 

кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, 

особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; 

цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные 

состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; 

травмы головы; оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части 

головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы 

шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах 

шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, 

с использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой 

помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок 

при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; 

особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы 

2 
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живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая травма 

живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; 

особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание 

первой помощи; понятие "иммобилизация"; способы иммобилизации при травме 

конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи. 

Практическое занятие №14 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение 

подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при 

ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого 

прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в суставе, прямое 

давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения 

окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; 

наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация 

(подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 

изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

2  

Тема 5.4. Оказание первой помощи при 

прочих состояниях. Транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание учебного материала 6 

2 

Принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с 

потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших 

на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы 

переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на 

психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой 

помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи 

пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов 

при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные 

проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, способствующие 

его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, 

ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, 

оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; 

пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой 

2 
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помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные 

пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Практическое занятие №15 

Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного 

охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; 

придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, 

значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение 

ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными 

повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с 

другими состояниями, требующими оказания первой помощи) 

2 

 
Практическое занятие №16 

Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного 

охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; 

придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, 

значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение 

ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными 

повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с 

другими состояниями, требующими оказания первой помощи) 

2 

Самостоятельная работа по разделу 5. Оказание первой помощи пострадавшим (выполнить презентацию/разработать 

доклад/сделать реферат) 
4  

Раздел 6.  Безопасность дорожного движения. 28 

2 Тема 6.1. Дорожное движение.  Его   

эффективность и безопасность. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о системе управления «водитель – автомобиль – дорога - среда 

движения» (ВАДС). Цели и задачи функционирования системы ВАДС. Роль 

автомобильного транспорта в транспортной системе. Эффективность, 

безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. Дорожно-

транспортное происшествие - отказ в функционировании транспортной системы. 

Другие виды отказов. Статистика эффективности, безопасности и экологичности 

дорожного движения в России и в других странах. Факторы, влияющие на 

безопасность: водитель, автомобиль, дорога. Государственная система 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2 

Тема 6.2. Активная безопасность. 

Содержание учебного материала 4  

Требования к рулевым управлениям и тормозным системам, устойчивости и 

управляемости, светотехническому оборудованию и сигнализации, и шинам. 
2 2 



 17 

Компоновочные (габаритные и весовые) параметры автомобиля. Обеспечение 

комфортных условий в кузове (кабине), что снижает утомляемость водителя, 

повышает надежность его работы и облегчает управление автомобилем. 

Эргономические требования к удобству посадки водителя, рациональному 

расположению контрольных приборов и их быстрой считываемости, хорошая 

обзорность с места водителя, эффективная вентиляция и создание оптимального 

микроклимата, минимальный уровень шума и вибрации, предотвращение 

попадания в салон выхлопных газов. Внешняя окраска автомобиля. 

Силы, действующие на автомобиль при движении. Тяговая сила. Сила 

сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила 

инерции. 

2 2 

Тема 6.3. Тормозные качества 

автомобиля. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Тормозные качества автомобиля, их значение для безопасности движения. 

Замедление. Тормозной и остаточный путь.  

Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных 

покрытий; тормозной и остановочный путь, его зависимость от скорости. Юз, 

занос, центр тяжести и устойчивость автомобиля. 

2 

Тема 6.4. Анализ тормозных качеств. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Взаимодействие колеса автомобиля с дорожным покрытием. Понятие о 

коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в 

зависимости от состояния шин, дороги, погодных условий и режима движения 

автомобиля. 

Изменение величины замедления и скорости за определённые отрезки времени 

торможения (время реакции водителя, время запаздывания срабатывания 

тормозного привода, время нарастания замедления, время торможения с 

максимально установившимся замедлением). Тормозной путь, как показатель 

технического состояния тормозного привода и колёсных тормозных механизмов.  

2 

Тема 6.5. Движение автомобиля на 

криволинейных участках дорог. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Манёвренность автомобиля и её значение в безопасности движения. Параметры 

манёвренности. Устойчивость автомобиля и её влияние на безопасность 

движения.   Боковое скольжение автомобиля на поворотах дорог без поперечного 

уклона. Опрокидывание автомобиля на повороте дороги без поперечного уклона. 

Боковое скольжение автомобиля на поворотах дорог с поперечным уклоном. 

Опрокидывание автомобиля на повороте дороги с поперечным уклоном.  Понятие 

«поперечная устойчивость». Факторы и условия, влияющие на поперечную 

устойчивость. Условия, при которых происходит занос или боковое 

опрокидывание. Силы, под воздействием которых возникает боковое скольжение.   

Расчёт движения автомобилей на поворотах при различных дорожных условиях. 

2 

Тема 6.6. Пассивная, послеаварийная и Содержание учебного материала 2 2 
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экологическая безопасность. Понятие о пассивной безопасности автомобиля. Внешняя пассивная 

безопасность. Внутренняя пассивная безопасность.  

Требования к пассивной безопасности автомобилей, основная цель которых – 

снизить тяжесть травмирования водителя и пассажиров при аварии. Назначение 

ремней безопасности и подголовников.  Требования к внутренней пассивной 

безопасности, предъявляемой к кузову (кабине, салону) автомобиля. 

Конструктивные решения в отношении демпфирующих способностей передней и 

задней частей автомобиля, безопасных бамперов, обеспечивающих при ДТП зону 

жизнеобеспечения водителей и пассажиров, а также дверей и замковых 

устройств, с применением безопасных стекол и креплений внутреннего и 

наружного зеркал заднего вида и т.д.   Подголовники, энергопоглощающая 

рулевая колонка, внутренний интерьер с мягкой обивкой. Конструкции защитных 

средств, применяемых в автомобилях (ремней безопасности, воздушных подушек, 

подголовников). 

Сочетание современных форм автомобиля с требованиями «внешней» пассивной 

безопасности, направленными на снижение степени травмирования пешехода при 

наезде.  Конструктивные решения исполнения элементов кузова легкового 

автомобиля. 

Послеаварийная безопасность. Пожароопасность автомобиля при ДТП. 

Эвакоприспособленность автомобиля при извлечении пострадавших и оказании 

первой доврачебной помощи. 

Экологическая безопасность. Токсичность отработавших газов. Шум, вибрация, 

радио- и телепомехи. Мероприятия по повышению экологической безопасности 

автомобилей. 

2 

Тема 6.7.    Попутное столкновение. 

Содержание учебного материала 2 

2 
Скорости автомобилей, до и после столкновения.  

Скорость автомобиля перед столкновением, если известна скорость другого.  

Техническая возможность предотвратить столкновение. 

2 

Тема 6.8.    Встречное столкновение. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Момент, когда водители могли оценить сложившуюся дорожную обстановку как 

опасную и должны были принять необходимые меры для её ликвидации. 

Моменты, когда каждый из водителей в действительности начал реагировать на 

возникшую опасность. 

Моменты, соответствующие началу образования следов, юза на покрытии (начало 

полного торможения). Момент столкновения автомобилей.  

Расстояние между автомобилями в момент возникновения опасной обстановки.  

Очевидное условие возможности предотвратить столкновение. Установления 

причинной связи между действиями водителей и наступившими последствиями. 

Определение технической возможности предотвратить столкновение, несмотря на 

2 
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неправильные действия другого водителя. Скорость автомобилей в момент 

начала полного торможения. Пути полного торможения второго автомобилей.  

Остановочные пути автомобилей. 

Условие возможности для водителя первого автомобиля   предотвратить 

столкновение, несмотря на несвоевременное торможение второго автомобиля. 

Тема 6.9.    Перекрёстное столкновение. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Скорости автомобилей после столкновения. Скорости автомобилей в начале 

тормозного пути. Скорости автомобилей перед началом торможения. 

Остановочные пути автомобилей.  Возможность водителей выполнить 

необходимые действия, когда возникла объективная возможность обнаружить 

опасность столкновения.  

2 

Тема 6.10.    Определение момента 

выезда автомобиля на перекрёсток. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Условия выезда на перекрёсток двух автомобилей. (Оба автомобиля выезжают на 

перекрёсток с постоянной скоростью (без торможения); один автомобиль 

выезжают на перекрёсток с постоянной скоростью, а другой автомобиль 

выезжают на перекрёсток при торможении; оба автомобиля выезжают на 

перекрёсток с торможением.) 

2 

Тема 6.11.    Наезд на пешехода при 

равномерном движении и 

неограниченной видимости. 

Содержание учебного материала 2  

Определение скорости автомобиля.  Длина остановочного пути.  

Определение удаления автомобиля от места наезда в момент начала движения 

пешехода по проезжей части. Условие остановки автомобиля до линии 

следования пешехода при своевременном торможении. 

Расстояние, на которое переместился бы заторможенный автомобиль после 

пересечения линии следования пешехода (если бы водитель действовал 

технически правильно и своевременно затормозил). 

Скорость автомобиля в момент пересечения им линии следования при 

своевременном торможении. Время движения автомобиля с момента 

возникновения опасной обстановки до пересечения линии следования пешехода 

при условии своевременного торможения. 

Условия безопасного перехода полосы движения автомобиля пешеходом. 

Схема наезда в процессе торможения автомобиля. 

2 2 

Самостоятельная работа по разделу 6. Анализ тормозных качеств. Движение автомобиля на криволинейных участках 

дорог. Наезд на пешехода. (выполнить презентацию/разработать доклад/сделать реферат) 
4  

Консультация 2  

Консультация 2  

Консультация 2  

Промежуточная аттестация (в виде экзамена) 6  

Итого: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии следующие 

специальные помещения: 

кабинет «Дорожные машины, автомобили и тракторы», оснащенный 

оборудованием: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя с доступом в глобальную сеть 

«Интернет»; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения : учеб. пособие / А.А. 

Беженцев. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - ISBN 978-5-16-

103216-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043250 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации с изменениями от 

12.12.2017г. Вступление в силу с 18.03.2018г. Официальный текст с цветными 

иллюстрациями [ЭБС https://экзамен-пдд-онлайн.рф] 

 

Дополнительные источники: 

1. Графкина, М. В. Экология и экологическая безопасность автомобиля : учебник / 

М.В. Графкина, В.А. Михайлов, К.С. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ 

; ИНФРА-М, 2016. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-117-

4 (ФОРУМ) ISBN 978-5-16-011232-9 (инфра-м, print) ; ISBN 978-5-16-103389-0 (инфра-м, 

online). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/513950  

2. Зинченко, Т. В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии: Учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., Москвин 

Н.В. - Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 35 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/912695  

3. Маркуц, В. М. Транспортные потоки автомобильных дорог: Учебное пособие / 

Маркуц В.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с.: ISBN 978-5-9729-0236-1. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989459  

4. Терновая, Л. О. Геополитический код дороги: от караванного пути до хайвея : 

монография / Л.О. Терновая. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 281 с. — (Научная мысль). 

— www.dx.doi.org/10.12737/16063. - ISBN 978-5-16-103833-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/976620 

5. Транспортная безопасность автомобильных дорог: Учебное пособие / Артемов 

А.Ю., Белокуров В.П., Струков Ю.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 126 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/858589 

 

Журналы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 

2. Автомобильные дороги 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.bonus-malus.ru/osago/izvechinie-o-dtp.html 

https://www.bonus-malus.ru/osago/izvechinie-o-dtp.html
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2. https://www.avtoexamen.com 

3. https://www.auto016.ru 

https://www.avtoexamen.com/
https://www.auto016.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основ теории движения 

автомобиля; 

- психологических основ труда 

водителей; 

- требований к техническому 

состоянию транспортных 

средств; 

имеет представление: 

- об основах теории движения 

автомобиля; 

- о психологических основах труда 

водителей; 

- о требованиях к техническому 

состоянию транспортных средств; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

практических занятий, 

тестирования и 

других видов 

текущего контроля 

Экзамен 

- причин дорожно-транспортных 

происшествий; 

- правил дорожного движения; 

- обязанностей должностных лиц 

по организации безопасного 

движения; 

- знает причины дорожно-

транспортных происшествий; 

- знает правила дорожного движения; 

- имеет представление об 

обязанностях должностных лиц по 

организации безопасного движения; 

- приемов оказания первой 

помощи пострадавшим. 

- знает правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Умения: 

- пользоваться дорожными 

знаками и разметкой 

- правильно применяет дорожные 

знаки и сооружения в различных 

дорожных ситуациях 

- ориентироваться по сигналам 

регулировщика 

- грамотно ориентируется по 

сигналам регулировщика; 

- определять очередность 

проезда различных 

транспортных средств 

- правильно определяет очередность 

проезда транспортных средств; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

- правильно определяет 

последовательность действий при 

оказании первой помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

- управлять своим 

эмоциональным состоянием при 

движении транспортного 

средства 

- уверенно управляет 

эмоциональным состоянием при 

движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях 

- знает очередность действий в 

нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов 

- умело обеспечивает безопасное 

размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств 

- понимает возможность (причины) 

возникновения опасностей при 

движении транспортных средств 

- организовывать работу 

водителя с соблюдением правил и 

безопасности дорожного 

движения 

- понимает значимость работы 

водителя с соблюдением правил и 

безопасности дорожного движения 

Профессиональные 

компетенции: 

- ПК 3.1 Выполнение 

технологических процессов 

строительства автомобильных 

дорог и аэродромов 

- анализирует условия работы и 

возможность применения различных 

методик для решения 

профессиональных задач 

Оценка: 

- выполнения и 

защиты практических 

занятий; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- выполнения устного 

опроса; 
- ПК 4.1 Организация и 

выполнение работ зимнего 

- анализирует условия работы и 

возможность применения различных 
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содержания автомобильных дорог 

и аэродромов 

методик для решения 

профессиональных задач 

- экзамен 

- ПК 4.2 Организация и 

выполнение работ содержания 

автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-

осенний периоды 

- анализирует условия работы и 

возможность применения различных 

методик для решения 

профессиональных задач 

- ПК 4.4 Выполнение работ по 

выполнению технологических 

процессов ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

- анализирует условия работы и 

возможность применения различных 

методик для решения 

профессиональных задач 

Общие компетенции: 

- ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- распознает задачу и проблему в 

профессиональном и социальном 

контексте; анализирует задачу и 

проблему и выделяет её составные 

части; определяет этапы решения 

задачи; выявляет и эффективно ищет 

информацию, необходимую для 

решения задачи и проблемы; 

составляет план действия; 

определяет необходимые ресурсы; 

владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывает 

составленный план; оценивает 

результат и последствия своих 

действий. 

 

- знает актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- определяет задачи для поиска 

информации; определяет 

необходимые источники 

информации; планирует процесс 

поиска; структурирует получаемую 

информацию; выделяет наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивает практическую значимость 

результатов поиска; оформляет 

результаты поиска 

 

- знает номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 
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деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

- ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применяет современную научную 

профессиональную терминологию; 

определяет и выстраивает 

траекторию профессионального 

развития и самообразования. 

 

- знает содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современную научную и 

профессиональную терминологию; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организует работу коллектива и 

команды; взаимодействует с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

 

- знает психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

- ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотно излагает свои мысли и 

оформляет документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе. 

 

- знает особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдает нормы экологической 

безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

- знает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

- ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 
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использует современное 

программное обеспечение. 

 

- знает современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках. 

- понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы, понимает тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывает и 

объясняет свои действия; пишет 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

- знает правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средства и 

процессы профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

 


