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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  МДК 05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (11442 водитель автомобиля категории «С»). 
 

№ Наименование разделов и тем Максим 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов Самостоят 

работа 

студента 
Всего Теория Практика 

(семинары) 

1 
Раздел 1.Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

90 60 29 31 30 

20 Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным 

средством 

19.5 13 9 4 6.5 

30 Раздел 3.Основы организации перевозок 9 6 3 3 3 

37 Раздел 4.Оказание медицинской помощи 28.5 19 8 11 9.5 

 ИТОГО 147 98 49 49 49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (11442 водитель автомобиля категории «С»). 
 

 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Тео 

рия 

Пра

к 

тика 

Вид 

учебного 

занятия 

Оснащение 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

Задания для 

обучающихся 

Формы  

контроля 

 Раздел 1. Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

29 31      

1 

Введение. Общие 

положения. 

1  Сообщение 

нового 

материала 

Интерактивная 

доска 

 

Для чего нужно знать 

правила дорожного 

движения (ПДД) и 

последствия их не 

соблюдения. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 1.1.  Основные 

понятия и термины. 

Обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

     

 

 

2 Основные понятия и 

термины.  

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

 

Правила дорожного 

движения  

п.1 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

3 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Индивидуальн

ый контроль 

4 Обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

 

Правила дорожного 

движения  

п.2, п.4 , п.5 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 



5 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Индивидуальн

ый контроль 

 Тема 1.2. Дорожные 

знаки. 

     

 

 

6 Предупреждающие 

знаки 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

 

ПДД дорожные знаки  

 
Повторение 

материала урока 

 

 

7 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Индивидуальн

ый контроль 

8 Знаки приоритета. 1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

ПДД дорожные знаки  

п.1-п.2 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

9 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Индивидуальн

ый контроль 

10 Запрещающие знаки, 

предписывающие 

знаки. 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

ПДД дорожные знаки  

п.3-п.4 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

11 Практическое занятие   1 Комбинирова Интерактивная Решение тематических Повторение Индивидуальн



нное доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

ый контроль 

12 Знаки особых 

предписаний, 

информационные знаки 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

ПДД Приложение 1 

дорожные знаки  

п.5-п.6 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

13 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Индивидуальн

ый контроль 

14 Знаки сервиса, знаки 

дополнительной 

информации 

(таблички),  

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

ПДД дорожные знаки  

п.7-п.8 

Повторение 

материала 

раздела 

 

Фронтальный 

опрос 

15 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Индивидуальн

ый контроль 

 Тема 1.3. Дорожная 

разметка и ее 

характеристики. 

       

16 Горизонтальная, 

вертикальная разметки. 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

ПДД Приложение 2 

п. 1-п. 2 

Повторение 

материала 

раздела 

 

Фронтальный 

опрос 

17 Практическое занятие   1 Комбинирова Интерактивная Решение тематических Повторение Индивидуальн



нное доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

ый контроль 

 Тема 1.4. Порядок 

движения, остановка и 

стоянка транспортных 

средств. 

  

 

    

18 Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

 

Правила дорожного 

движения  

п.12 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 

 

19 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

20 Порядок движения 

задним ходом 

Предупредительные 

сигналы. Виды и 

назначение сигналов.  

Начало движения, 

маневрирование.  

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.8 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 

 

21 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 



22 Расположение 

транспортных средств 

на проезжей части.  

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.9 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 

 

23 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

24 Скорость движения 

Случаи, когда 

разрешается движение 

по трамвайным путям.  

 

 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.10 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 

 

25 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 

1.5. Регулирование 

дорожного движения. 

  

 

    

26 Средства 

регулирования 

дорожного движения 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.6 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 

 

27 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

Фронтальный 

опрос 

 



Программа 

тестирования на 

ПК 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

х билетов. 

28 Значение сигналов 

регулировщика для 

трамваев, пешеходов и 

безрельсовых 

транспортных средств.  

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.6 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 

29 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 1.6. Проезд 

перекрестков. 

  
 

    

30 Регулируемые 

перекрестки.  

 

1  
Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска  

Правила дорожного 

движения  

п.13 

Повторение 

материала урока 

Индивидуальн

ый опрос 

31 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

32 Очередность проезда 

перекрестка 

 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.13 

Повторение 

материала 

раздела 

Тестирование 

33 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

Фронтальный 

опрос 

 



Программа 

тестирования на 

ПК 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

х билетов. 

34 Нерегулируемые 

перекрестки 

1  
Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.13 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

35 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

36 Общие правила проезда 

перекрестков 

1  
Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.13 

Повторение 

материала урока 

Индивидуальн

ый опрос 

37 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 1.7. Проезд 

пешеходных переходов, 

остановок маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных 

переездов. 

  

 

    

38 Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных 

транспортных средств 

1  
Сообщение 

нового 

материала 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.14 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

39 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

Повторение 

материала, 

Фронтальный 

опрос 



Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

 

40 Проезд  

железнодорожных 

переездов. 

 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.15 

Повторение 

материала урока 

Индивидуальн

ый опрос 

41 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 1.8. Особые 

условия движения. 

  
 

    

42 Движение в жилых 

зонах. 

Движение по 

автомагистралям.  

 

1  

Сообщение 

нового 

материала 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.16 п.17 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

43 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

44 Порядок движения на 

дороге с выделенной 

полосой для 

маршрутных 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.18 п.19 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 



транспортных средств. 

Правила пользования 

внешними световыми 

приборами и 

звуковыми сигналами. 
45 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 1.9. Перевозка 

людей и грузов. 

  
 

    

46 Перевозка людей и 

грузов. 

1  
Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

п.22 п.23 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

47 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 1.10. Техническое 

состояние и 

оборудование 

транспортных средств. 

  

 

    

48 Условия, при которых 

запрещена 

эксплуатация 

транспортных средств. 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

Приложение 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

49 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

Повторение 

материала, 

Фронтальный 

опрос 



Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

 

50 Неисправности, при 

которых запрещено 

дальнейшее движение 

1  
Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

Приложение 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

51 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 

1.11. Государственные 

регистрационные знаки, 

опознавательные знаки, 

предупредительные 

надписи и обозначения. 

  

 

    

52 Требования к 

оборудованию 

транспортных средств 

государственными 

регистрационными 

знаками и 

обозначениями 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Правила дорожного 

движения  

Приложение 

Повторение 

материала урока 

Подготовка к 

тестированию. 

Фронтальный 

опрос 

53 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 



ПК 

 Тема 

1.12. Административно

е право. Уголовное 

право. Гражданское 

право. 

  

 

    

54 Административное 

правонарушение и 

ответственность 

Понятие об уголовной 

ответственности. 

Понятие гражданской 

ответственности 

 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

КоАП РФ Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

55 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Тема 1.13 

О страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств. 

  

 

    

56 Практическое занятие  1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 



57 Порядок страхования. 1  
Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска Учебник 

 

Изучение договора 

ОСАГО 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

58 Порядок заключения 

договора о страховании 

 1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК  

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

59 Заполнение бланка 

извещения о дорожно-

транспортном 

происшествии (ДТП). 

 1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК  

Заполнение бланка 

извещения о дорожно-

транспортном 

происшествии (ДТП). 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

60 Практическое занятие 

 

 1 

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

Решение тематических 

задач экзаменационных 

билетов, использование 

макетов и симуляторов, 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала, 

решение 

экзаменационны

х билетов. 

Фронтальный 

опрос 

 

 Раздел 2. Основы 

безопасного 

управления 

транспортными 

средствами 

9 4 

 

    

 Тема 

2.1 Психологические 

основы деятельности 

водителя. 

  

Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 



61 Зрение, слух и осязание 

— важнейшие каналы 

восприятия 

информации 

Свойства нервной 

системы и 

темперамент.  

 

1  

Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.2 Основы 

саморегуляции 

психических состояний 

в процессе управления 

транспортным 

средством. 

       

62 Психические 

состояния, влияющие 

на управление 

транспортным 

средством: 

1  

Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.3Основы 

бесконфликтного 

взаимодействия 

участников дорожного 

движения. 

  

 

    

63 Понятие конфликта. 

Способы 

регулирования и 

конструктивного 

завершения конфликтов 

1  

Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.4.  

Планирование поездки 

  
 

    



в зависимости от целей 

и дорожных условий 

движения. 
64 Влияние дорожных 

условий на 

безопасность 

движения.  

1  

Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.5. Оценка 

уровня опасности 

воспринимаемой 

информации, 

организация 

наблюдения в процессе 

управления 

транспортным 

средством. 

       

65 Контролирование 

обстановки сбоку через 

боковые зеркала 

заднего вида и 

поворотом головы 

1  Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.6. Оценка 

тормозного и 

остановочного пути. 

Формирование 

безопасного 

пространства вокруг 

транспортного средства 

при разных скоростях 

движения. 

       

66 Время реакции 1  Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

Решение тематических 

задач использование  

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 



водителя. доска Просмотр обучающих 

фильмов. 

 Тема 2.7. Техника 

управления 

транспортным 

средством. 

       

67 Посадка водителя за 

рулем.  

 1 Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

68 Контроль за 

соблюдением 

безопасности при 

перевозке грузов и 

пассажиров, включая 

детей и животных. 

1  Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

. Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

69 Техника руления.   1 Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

70 Особенности 

управления 

транспортным 

средством при наличии 

АБС. 

1  Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.8. Действия 

водителя при 

управлении 

транспортным 

средством. 

       

71 Силы, действующие на 

транспортное средство.  

 

1  Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 



фильмов. 

72 Управление 

транспортным 

средством в 

ограниченном 

пространстве 

 

 1 Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 2.9. Действия 

водителя в нештатных 

ситуациях. 

       

73 Условия потери 

устойчивости 

транспортного средства 

при разгоне, 

торможении и 

повороте.  

 1 Комбинирова

нное 

Учебник 

Интерактивная 

доска 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

 

Фронтальный 

опрос 

 Раздел 3. Основы 

организации перевозок 

3 3      

 Тема 3.1. Основные 

показатели работы 

грузовых автомобилей. 

       

74 Технико-

эксплуатационные 

показатели работы 

грузовых автомобилей.  

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 3.2. Организация 

перевозок грузов и 

пассажиров. 

       

75 Перевозка пассажиров 

в грузовых 

автомобилях. 

 1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 



Специализированный 

подвижной состав. 

 
 Тема 

3.3. Диспетчерское 

руководство работой 

подвижного состава. 

       

76 Диспетчерская система 

руководства 

перевозками 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

77 Оформление и сдача 

путевых листов и 

товарно-транспортных 

документов при 

возвращении с линии.  

 1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 3.4. Режим труда 

и отдыха водителей. 

       

78 Основные положения 

законодательства о 

труде, относящиеся к 

работникам 

автотранспортных 

предприятий.  

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 3.5. Охрана труда 

водителей. 

       

79 Подготовка и проверка 

состояния рабочего 

места водителя. 

 

 1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

Решение тематических 

задач использование  

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Раздел 4. Оказание 

медицинской помощи 

8 11      



 Тема 4.1. Дорожно-

транспортный 

травматизм (общая 

характеристика). 

Правовые аспекты 

оказания медицинской 

помощи пострадавшим 

при ДТП. 

       

80 Дорожно-транспортный 

травматизм (общая 

характеристика). 

Правовые аспекты 

оказания медицинской 

помощи пострадавшим 

при ДТП. 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

81 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 4.2. Проведение 

сердечно-легочной 

реанимации. 

       

82 Проведение сердечно-

легочной реанимации. 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

83 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 



Программа 

тестирования на 

ПК 

фильмов. 

 Тема 4.3. Кровотечение 

и методы его 

остановки. 

 

       

84 Виды кровотечения и 

методы его остановки. 

 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

85 Практическое занятие   1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 4.4. Первая 

медицинская помощь 

при травмах. Раны и их 

первичная обработка 

       

86 Первая медицинская 

помощь при травмах. 

Раны и их первичная 

обработка 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

87 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 



 Тема 4.5. Правила 

наложения 

транспортной 

иммобилизации. 

 

       

88 Правила наложения 

транспортной 

иммобилизации. 

 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

89 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 4.6. Виды 

бинтовых повязок и 

правила их наложения. 

 

       

90 Виды бинтовых 

повязок и правила их 

наложения. 

 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

91 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

 Тема 4.7. Правила 

пользования 

       



медицинской аптечкой. 
92 Комплектация 

медицинской аптечки.  

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

93 Применение 

содержимого 

медицинской аптечки. 

1  Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска. 

ПДД РФ 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

94 Практическое занятие  1 Комбинирова

нное 

Интерактивная 

доска, 

Экзаменационн

ые билеты. 

Программа 

тестирования на 

ПК 

ПДД Приложение по 

оказанию медицинской 

помощи 

Просмотр обучающих 

фильмов. 

Повторение 

материала урока 

Фронтальный 

опрос 

95-98 Контрольная работа  4     Индивидуальн

ый опрос 

 Итого: 49 49      
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