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Пояснительная записка
Современный специалист должен обладать широкими профессиональными
навыками, т.е. владеть конкретными знаниями и умениями.
Он должен быть готов к освоению новых видов деятельности, переходу к более
сложной работе в кратчайшие сроки.
Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной работы
обучающихся и ее назначение.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из основных форм
внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По учебной
дисциплине «Автотранспортное право» практикуются следующие виды и формы
самостоятельной работы обучающихся:
- отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам,
конспектам лекций;
- написание опорного конспекта;
- завершение практических и лабораторных работ, оформление отчѐтов;
- подготовка информационных сообщений, докладов с компьютерной презентацией,
рефератов;
- подготовка материала-презентации;
- работа со справочным материалом;
- решение задач;
- составление диаграмм, схем, уравнений реакций.
В процессе самостоятельной работы, обучающиеся должны изучить
предлагаемую литературу и другие источники по темам и ответить на поставленные
вопросы.
Самостоятельная
работа
обучающихся
способствует
развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа
обучающихся является обязательной для каждого обучающегося и определяется
учебным планом.

Самостоятельная работа №1 (20 часов)
Вид самостоятельной работы:
Подготовка опорного конспекта
Цель: Углубление ранее изученного материала.
Тема:
1. Административные правонарушения, связанные с автотранспортной
деятельностью
2. Правовое обеспечение экологической безопасности автотранспортной
деятельности
3. Порядок аннулирования лицензии
4. Право пользования и право земельной собственности. Временное прекращение
и ограничение движения по автодорогам.
5. Порядок декларирования грузов
6. Правила безопасности при перевозках особых грузов
7. Подведомственность и подсудность споров
Контроль: Проверка конспекта
Методические рекомендации по составлению конспекта
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на
поля конспекта;
Выделите главное, составьте план;
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте
аргументацию автора;
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.
Литература:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Спирин И.В. Автотранспортное право.- М.: Издательский центр «Академия»,
2010. – 304 с.
4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Поиск информации ч/з Интернет

Самостоятельная работа №2 (12 часов)
Вид самостоятельной работы: решение задач
Цель: Выработка умений и навыков по применению формул
Тема:
1.
Понятие и признаки правонарушения
2.
Защита прав потребителей и антимонопольное регулирование на
автомобильном транспорте
3.
Правоотношения участников при организации перевозочного процесса с
транспортно-экспедиционным обслуживанием через посредника
4.
Разрешение автотранспортных споров в суде
Методические рекомендации:
Ознакомиться с решением задач и упражнений по образцу
Ознакомиться с решением вариативных задач
Контроль: Проверка решения задач
Литература:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Спирин И.В. Автотранспортное право.- М.: Издательский центр «Академия»,
2010. – 304 с.
4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Поиск необходимой информации через Интернет.

Самостоятельная работа №3 (14 часов)
Вид работы: подготовка сообщений и презентаций
Цель: Дополнительное изучение практического применения
Тема:
1. Цели и задачи правового регулирования автотранспортных отношений
2. Отношения, регулируемые автотранспортным правом
3. Права, обязанности, ответственность сторон
4. Регистрация и допуск автотранспортных средств к эксплуатации
5. Исковое производство
6. Обжалование решений по автотранспортным спорам
Методические рекомендации по подготовка информационного сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения
для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация
носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный
взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно,
оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента
и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку
информационного сообщения – 1ч. 20 мин.
Методические рекомендации по составлению презентаций. Требования к
презентации
На первом слайде размещается:
название презентации;
автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы
указываются в алфавитном порядке);
год.
На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в
виде гиперссылок (для интерактивности презентации).
На последнем слайде указывается список используемой литературы в
соответствии с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь.

Оформление слайдов
необходимо соблюдать единый стиль оформления;
нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой
Стиль
презентации;
вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текст, рисунки)
Фон
для фона выбираются более холодные тона (синий или зеленый)
на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:
один для фона, один для заголовков, один для текста;
Использование
для фона и текста используются контрастные цвета;
цвета
особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и после
использования)
нужно использовать возможности компьютерной анимации для
представления информации на слайде;
Анимационные
не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами;
эффекты
анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от
содержания информации на слайде
Представление информации
следует использовать короткие слова и предложения;
время глаголов должно быть везде одинаковым;
Содержание
следует использовать минимум предлогов, наречий,
информации
прилагательных;
заголовки должны привлекать внимание аудитории
предпочтительно горизонтальное расположение информации;
Расположение наиболее важная информация должна располагаться в центре
информации на экрана;
странице
если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться под ней.
для заголовков не менее 24;
для остальной информации не менее 18;
шрифты без засечек легче читать с большого расстояния;
нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;
Шрифты
для выделения информации следует использовать жирный шрифт,
курсив или подчеркивание того же типа;
нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже,
чем строчные).
Следует использовать:
Способы
рамки, границы, заливку
выделения
разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки
информации
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных
фактов
не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
Объем
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех
информации
фактов, выводов, определений.

Виды слайдов

наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые
пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде.
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды
слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами.

Литература:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Спирин И.В. Автотранспортное право.- М.: Издательский центр «Академия»,
2010. – 304 с.
4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
Поиск необходимой информации через Интернет
Контроль: Защита презентации и сообщения.

Самостоятельная работа №4 (12 часов)
Вид работы: работа со справочным материалом
Цель: Углубление ранее изученного материала
Тема:
1. Регулирование автотранспортных отношений законодательством
субъектов РФ и органов местного самоуправления
2. Порядок заключения договоров
3. Взаимоотношения участников транспортного процесса при
централизованном способе завоза – вывоза грузов.
4. Документы, регулирующие перевозки в ближнее и дальнее зарубежье
5. Подведомственность и подсудность споров
Методические рекомендации:
Иметь представление о документах и справочных данных, необходимых для
выполнения расчѐтов, проведения анализа в соответствии с ГОСТом и расшифровки
полученных данных.
Литература:
1. Конституция РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Спирин И.В. Автотранспортное право.- М.: Издательский центр «Академия»,
2010. – 304 с.
4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
ГОСТ
Поиск необходимой информации через Интернет

