


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ПДД на 

АПК» ориентирована на реализацию интересов обучающихся 16-18 лет по направлениям, 

связанным с эксплуатацией и управлением транспортных средств. 

Программа разработана на основе Правил разработки примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 

5816). 

Программа составлена с учетом государственных требований по дополнительному 

образованию к содержанию и уровню знаний обучающихся с учетом материально-технических 

возможностей учебного заведения, современных педагогических требований к учебно- 

воспитательному процессу, учитывает психологические особенности обучающихся. 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной 

школы, рассчитана на один год обучения и направлена на профессиональное самоопределение, 

освоение школьниками соответствующих знаний и умений по работе с документами 

законодательства РФ, на процесс их адаптации и социализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ПДД на 

АПК» соответствует примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей. 

В программе делается акцент на совершенствовании профилактической работы, поиск 

новых форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, 

применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в практическую 

деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Программа создана с учетом особенностей подросткового возраста. Способствует охране 

жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных интересов путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, ориентации на выбор будущей профессии 

подрастающего поколения. Благодаря целенаправленной работе педагогов, сотрудников 

ГИБДД закладываются основы формирования культуры поведения на дорогах. 



Новизна программы заключается в формировании у обучающихся компетентностного 

подхода к процессу, как обучения, так и решения задач будущей трудовой деятельности и 

безопасности дорожного движения. 

Традиционных подход к обучению как калейдоскоп, как картинка из разрозненного 

багажа знаний, но только стоит повернуть, и картинка рассыпалась, многое делается по образцу 

и большинство обучающихся, выполняя задания, не вникают в его суть. Работа по образцу 

необходима, и очень важна, но лишь на начальном этапе, в процессе развития ребенок должен 

переходить к самостоятельности. Современная педагогическая теория видит возможность 

решения данной задачи в переходе от традиционного подхода в образовании, к 

компетентностному. Такой подход позволяет, как в мозаике, создать картинку из знаний об 

изучаемом предмете или виде трудовой деятельности и разукрасить ее отдельными элементами 

более глубоких знаний, практических действий и навыков, которые обучающийся получил в 

общеобразовательной школе. 

При обучении любому предмету, знания, полученные учащимися, оцениваются 

хорошими или плохими отметками. А правила дорожного движения не могут быть усвоены 

плохо или непосредственно. Без знаний правил дорожного движения или несоблюдения их, 

участник дорожного движения может расплачиваться своим здоровьем или даже жизнью. 

Поэтому возникает необходимость в том, чтобы добиться от каждого юного участника 

дорожного движения-учащегося знаний правил дорожного движения. 

Актуальность программы заключается в том, что специальности, связанные с 

обслуживанием и эксплуатацией автомобилей, в частности, такая как водитель, сегодня очень 

востребованы и популярны. Возросшее количество автотранспортных средств, как новых, так и 

подержанных, не лучшее качество дорожного покрытия-все это и многое другое делает 

обучение по этой специальности оправданной и целесообразной инвестицией своего времени. 

Даже если дальнейший выбор профессии не будет связан с автомобилями, законодательно 

правильный и имеющий определенные профессиональные навыки подросток будет иметь 

больше преимуществ в жизни: в школе на уроках, при поступлении в училища, техникумы, 

институты, на работе и при службе в армии. 

Порой даже опытный водитель не может правильно оценить любую дорожную 

ситуацию. И мы, взрослые, педагоги, должны сформировать у учащихся безопасные стандарты 

на дорогах. 



Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 
 

Основными целями данной программы дополнительного образования детей являются: 

- овладение обучающимися основами вида профессиональной деятельности, указанного в 

названии программы и соответствующими профессиональными компетенциями. 

- создание условий для развития у обучающихся базовых основ законодательной грамотности и 

культуры производства; 

- воспитание добросовестного отношения к труду, уважения участников дорожного движения 

по отношению друг к другу; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Основными задачами данной программы являются: 

Обучающие: 

- сформировать у учащихся устойчивые знания по правилам дорожного движения; 

- обучить учащихся правильно ориентироваться в сложной дорожной ситуации. 

Развивающие: 

- развить понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

- способствовать развитию памяти, логического, образного и пространственного мышления и 

мотивации личности к познанию; 

- развить способность работать индивидуально; 

- развить способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Воспитательные: 

- ориентировать обучающихся на личную и окружающую безопасность; 

- формировать культуру поведения среди участников дорожного движения. 

Осуществление целей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

- дифференцированного обучения; 

- развивающего обучения; 

- информационно-коммуникационные. 



Основные методы работы на уроке: 

- словестный; 

- демонстрации; 

- конкурсы, викторины. 

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроках: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная (фронтальная). 

Формы контроля по усвоению учебного материала: 

- самостоятельная работа; 

- зачеты; 

-различные формы опроса; 

- презентации по учебным темам. 

Условия реализации образовательной программы. 

Программа дополнительного образования «ПДД на АПК» создана для подростков 16-18 

лет, при наличии желания получить дополнительное образование по направлению водитель 

транспортных средств, принимаются все желающие без предварительного тестирования. 

Программа реализуется в течении 1 года, в объеме 16 часов. Занятия проводятся в очной форме, 

1 раз в 2 недели, во второй половине дня. Программа реализовывается в течение всего 

календарного года. 

По форме организации занятия могут быть групповыми и индивидуальными, при 

групповой форме организации проводятся теоритические и практические занятия. Основной 

формой теоритических занятий является лекция. Основным видом практических занятий 

является урок практического обучения. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения требований безопасного труда. 

Формы работы: 

Индивидуальные: работа с карточками. 

Групповые: работа в составе малых групп, парная, группы по 3-4 человека, по интересам, по 

уровню усвоения программы. 



Творческие задания: проектирование различныхситуаций, составление собственных карточек с 

заданиями, упражнения на развитие визуальной памяти и воображения. 

Исходя из предложенных форм работы, следуют основные методы обучения: 

Метод проектов, который позволяет развивать исследовательские и творческие способности, 

осознать значимость труда обучающегося. 

Монологический: лекция, рассказ, которые чаще используются на теоритических занятиях, 

мобилизуют учащихся на восприятие устной речи. 

Диалогический: викторина, групповое обсуждение или анализ проекта. Чаще используется для 

закрепления теоритического материала. 

Показательный: показ педагогом отдельных операций поэтапно или всей последовательности 

обработки материала, подобный показ отдельных приемов работы инструментами или 

материалами. 

Упражнения: создание собственных цветовых таблиц. 

Наглядный: показ иллюстраций. 

Данные формы работы и методы обучения носят рекомендательный характер. 

Методическая работа педагога. 

- разработка методических и дидактических пособий; 

- работа с методической и специальной литературой; 

- проведение открытых занятий; 

- использование интернет-ресурсов; 

Средства для реализации программы. 

Дидактические: карточки с заданиями, знаки дорожного движения, плакаты с правилами 

дорожного движения и дорожных ситуаций, презентации и видеофильмы. 

Материально-технические: наличие необходимого освещения, рабочих мест (12 посадочных 

мест), ноутбук, аптечка, система АПК для решения карточек с заданиями. 

Ожидаемы результаты и способы определения результативности. 

Ожидаемым результатом обучения, по данной образовательной программе, является 

закрепление теоритического материала по ПДД на компьютерах со специальным программным 

обеспечением. В результате каждый обучающийся должен: 

Знать: 

- правила дорожного движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- особенности наблюдения за дорожной обстановкой. 



Уметь: 

- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством; 

- применять на практике полученные знания; 

- ориентироваться в сложной дорожной ситуации; 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условия движения. 

Иметь представление: 

- о культуре поведения на дорогах; 

- об управлении своим эмоциональным состоянием. 

Основным методом контроля степени освоения учебного материала является 

диагностическое исследование уровня коммуникационных навыков и степени освоения 

программы, по результатам обучающимися присваивается высокий, средний или низкий 

рейтинг. Обследование проводится в три этапа: 

1. В начале обучения. 

2. В конце 1-ого полугодия. 

3. В конце 2-ого полугодия. 

Итоговый рейтинг за год представляет среднее значение всех трех этапов. 

В результате освоения программы «ПДД на АПК» формируются следующие 

предметные умения: 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака; 

- находить и исправлять ошибки в графических изображениях дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- формирование способности уметь оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений - предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 
Общее 

количество 
часов 

1. 
Раздел 1. Правила дорожного движения 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения. 

 

2 

2. Обязанности участников дорожного движения 1 

3. Дорожные знаки 2 

4. Дорожная разметка 2 

5. 
Порядок движения и расположения транспортных средств на 

проезжей части 
2 

6. Остановка и стоянка транспортных средств 1 

7. Регулирование дорожного движения 1 

8. Проезд перекрестков 2 

9. 
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов 

1 

10. 
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 
сигналов 

1 

11. 
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 

Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств 

 

1 

 ИТОГО: 16 



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Правила дорожного движения 

Тема 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения 

 
 

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее 

элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки; прилегающие территории; порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали и 

порядок движения различных видов транспорта по ним; запреты, вводимые на 

автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации 

движения; определения приоритетов в движении; железнодорожные переезды и их 

разновидности; организованная транспортная колонна; дорожно-транспортное происшествие; 

перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; населенный 

пункт, обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков. 

 
Тема 2. Обязанности участников дорожного движения 

 
Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического 

транспортного средства должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам 

полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния 

транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения; порядок предоставления транспортного средства должностным лицам; обязанности 

водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; обязанности пешеходов и 

пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 
Тема 3. Дорожные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; 

классификация дорожных знаков; временные дорожные знаки; назначение, название, значение 

предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков; действия водителей 

при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим 

предупреждающим знаком; назначение, название, значение и порядок установки знаков 

приоритета; действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; 

назначение, название, значение и порядок установки запрещающих знаков; распространение 



действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; зона действия 

запрещающих знаков; название, значение, назначение и порядок установки предписывающих 

знаков; назначение, название, значение знаков особых предписаний; особенности движения по 

участкам дорог, обозначенных знаками особых предписаний; назначение информационных 

знаков; порядок установки, название, значение информационных знаков; назначение знаков 

сервиса, из название и значение; назначение знаков дополнительной информации (табличек), 

взаимодействие их с другими знаками. 

Тема 4. Дорожная разметка 

 
Значение дорожной разметки в общей системе организации дорожного движения; 

классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная 

разметка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; назначение 

вертикальной разметки, цвет и условия применения вертикальной разметки; действия 

водителей в соответствии с требованиями разметки; взаимодействие горизонтальной разметки с 

дорожными знаками. 

 

Тема 5. Порядок движения и расположения транспортных средств на проезжей части 

 
Правила подачи световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, 

перестроение; повороты направо, налево и разворот; движение задним ходом; движение по 

дорогам с полосой разгона и торможения; средства организации дорожного движения, дающие 

водителю информацию о количестве полос движения; определение количества полос движения 

при отсутствии таких средств; порядок движения тихоходных транспортных средств; движение 

безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного направления, 

расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение транспортных средств по 

обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, боковых интервалов и 

скорости в различных дорожных условиях; допустимые значения скорости для различных 

видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение, объезд препятствий и 

встречный разъезд; места, где обгон запрещен; встречный разъезд на спусках и подъемах; 

приоритет маршрутных транспортных средств; порядок движения по дороге с выделенной 

полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в 

качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или 



автобус начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требования к 

обучающему, обучающемуся и механическому транспортному средству, на котором проводится 

обучение; дороги и места, где запрещена учебная езда; ответственность водителей за 

нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. 

 
Тема 6. Остановка и стоянка транспортных средств 

 
Порядок остановки и стоянки; способы постановки транспортных средств на стоянку; 

длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, 

где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная 

остановка; действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, 

а также на автомагистралях, железнодорожных переездах; правила применения аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного 

средства; ответственность водителей за нарушение правил остановки и стоянки. 

 

Тема 7. Регулирование дорожного движения 

 
Средства регулирования дорожного движения; значение сигналов светофора, действия 

водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры 

для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, 

движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых 

транспортных средств, трамваев и пешеходов; действия водителей в ситуациях, когда значения 

сигналов светофора и регулировщика противоречат друг другу. 

 

Тема 8. Проезд перекрестков 

 
Общие правила проездов перекрестков; преимущества трамваев на перекрестках; 

регулируемые перекрестки ; правила проезда регулируемы перекрестков; порядок движения по 

перекрестку, регулируемому светофором, оборудованным дополнительной секцией; 

нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная 

дорога меняет свое направление; действия водителя в случае, когда он не может определить 



наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков 

приоритета; ответственность водителей за нарушение привал проезда перекрестков. 

 

Тема 9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов 
 

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда 

регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части 

слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств; 

действия водителей транспортных средств, имеющих опознавательные знаки «Перевозка 

детей» при посадке и высадке детей, а также водителей, приближающихся к такому 

транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; места остановки 

транспортных средств при запрещении движения через переезд; запреты, действующие на 

железнодорожном переезде; ответственность водителей за нарушения правил проезда 

пешеходных переходов, мест остановки маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

 

Тема 10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 

 
Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; 

действия водителя при ослеплении фарами встречного автомобиля; обозначение транспортного 

средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а 

также в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства 

в светлое время суток; порядок использования противотуманных фар и задних 

противотуманных фонарей; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях 

движения. 

Тема 11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей 

 
Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в буксирующих и 

буксируемых транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требования к 

перевозке людей в грузовых автомобилях; обязанности водителя перед началом движения; 

дополнительные требования к перевозке детей; правила размещения и закрепления груза на 

транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортных средств. 



Тема 12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 

 
Общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и 

условия, при наличии которых запрещена эксплуатация транспортных средств; типы 

регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; 

требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; 

опознавательные знаки транспортных средств. 



ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 
В начале 

учебного года 
Определение уровня развития обучающихся, их 
способностей 

Беседа, опрос, 
тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 
В течение 

учебного года 
Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение готовности их 

к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности 
и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Выявление отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов 

и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие 

Промежуточный или рубежный контроль 
По окончании 

изучения темы 
или раздела. 

В конце 1 полугодия 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие, 

защита рефератов, 

тестирование, 
анкетирование. 

Итоговый контроль 
В конце 

учебного года 
Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование на дальнейшее 

(самостоятельное) обучение. 

Соревнование, 

опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие, 

тестирование, 

анкетирование, 

экзамен. 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Для определения уровня усвоения программы и овладения коммуникативными 

навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

Первичная диагностика проводится в сентябре. 

Здесь определяется, какие знания, умения и навыки есть у обучающегося, насколько 

развита культура труда, опыт сотрудничества, а также планируется индивидуальная работа по 

развитию способностей обучающихся. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре. 

Её цель - определить степень усвоения образовательной программы, скорректировать 

степень ее сложности с учетом индивидуальных особенностей детей. Трудовые навыки, знания 

и умения оцениваются на основании проверочных, тестовых и практических работ. Если работа 

выполнена от 0% до 40% - низкий уровень, 41%-75% - средний уровень, 76%-100% - высокий. 

Итоговая диагностика проводится в мае. 

Определяется уровень усвоения программы, результативность образовательного 

процесса, выделяются наиболее способные обучающиеся, планируется индивидуальная работа 

с отстающими. 

По результатам диагностики определяются следующие уровни: 

В - высокий. Обучающийся самостоятельно выполняет все работы, полностью владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые навыки находятся на высоком уровне. 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается со 

взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт сотрудничества). 

С - средний. Обучающийся выполняет работу с помощью педагога, частично владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты частично. 

Трудовые навыки находятся на среднем уровне (планирует работу и способ ее выполнения с 

помощью педагога). 

Н - низкий. Не владеет приемами работы, знаниями, навыками, умениями. Трудовые 

навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и консультации педагога). 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование учебного оборудования Наличие 

1. Аппаратно-программный комплекс «Нива» В наличии 

2. Дорожные знаки Стенды, плакаты, презентация 

3. Дорожная разметка Плакаты презентация 

4. Опознавательные и регистрационные знаки Стенды, плакаты, презентация 

5. Средства регулирования дорожного движения Стенды, плакаты, презентация 

6. Сигналы регулировщика Стенды, плакаты, презентация 

7. Применение аварийной сигнализации 

и знака аварийной остановки 

Стенды, плакаты, презентация 

8. Ответственность за правонарушения 
в области дорожного движения 

Плакат 

9. Начало движения, маневрирование. Способы разворота. Стенд, презентация 

10. Расположение транспортных средств на проезжей части Стенды, плакаты, презентация 

11. Скорость движения Стенды, плакаты, презентация 

12. Обгон, опережение, встречный разъезд Стенды, плакаты, презентация 

13. Остановка и стоянка Стенды, плакаты, презентация 

14. Проезд перекрестков Стенды, плакаты, презентация 

15. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

Стенды, плакаты, презентация 

16. Движение через железнодорожные пути Стенды, плакаты, презентация 

17. Движение по автомагистралям Стенды, плакаты, презентация 

18. Движение в жилых зонах Стенды, плакаты, презентация 

19. Перевозка пассажиров Стенды, плакаты, презентация 

20. Перевозка грузов Стенды, плакаты, презентация 

21. Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

Стенды, плакаты, презентация 



 

 
Основные источники: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Правила дорожного движения, 2019 г. 

2. Методические рекомендации: для органов управления образования и образовательных 

учреждений-М.: Издательский дом Третий Рим, 2007 г. 

3. Марков Н., 1000 типичных ошибок на экзамене в ГИБДД. 

4. Самгин А.В., Правовые основы деятельности водителя: Учебник водителя 

автотранспортных средств категорий (6-ое изд., испр.), Издательство: Академия, 2008 г., 

5. Шухман Ю.И., Учебник водителя категории ( кат. В) Основы управления автомобилем и 

безопасность движения., Издательство: За рулем, 2010 г. 

6. Цыбин В.С., Легковые автомобили. Издательство: Москва «Просвещение», 1993 

 
7. Финкель А.Е., Как сдать экзамен в ГИБДД на категорию «В». 

 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Сайт ПДД 24 com. 

2. Сайт Минздравсоцразвития России разместило подготовленный министерством учебник 

для водителей «Первая помощь», Учебник разработан в рамках Федеральной целевой 

программы « Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах 

Ссылка: ГАРАНТ. РУ: http://www.garant.ru/news 
 

Периодические здания: 
 

1. «За рулем» 

2. «Автомир» 

http://www.garant.ru/news
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1. Правила дорожного движения Российской Федерации с изменениями и дополнениями, 

действующие с 2019 г. 

2. Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 

г. N 1408). 

3. Формирование и функционирование системы обучения безопасному поведению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: методические 

рекомендации для органов управления образованием и образовательных учреждений. – 

М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 20 с. 

4. Гейко Ю.С. Как за рулем выжить, и удовольствие получить - М.: Комсомольская правда, 

2016. - 144 c. 

5. Громоковский, Г.Б. Правила и безопасность дорожного движения 

пособие для начинающих водителей – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2004. – 88 с. 

6. Колотыгин, Ю.Л. Твой автодруг (малая энциклопедия автолюбителя) - М.: Твой 

Автодруг, 2017. - 205 c. 

7. Куперман, А. И. Безопасное управление автомобилем - М.: Транспорт, 2017. - 160 c. 

8. Прозоров А.Д. Практические советы автомобилисту - М.: АСТ, Сова, 2017. - 255 c. 

9. Севрук Г.А., Таранин А.Б. Безопасность на дорогах,руководство по использованию 

учебно-практического пособия для конструирования и анализа дорожных ситуаций – М.: 

Учприбор, 2009. – 48 с. 

10. Цыганков Э.С. Экстренное маневрирование - М.: Транспорт, 1995. 
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