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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящий в состав 

укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую 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 безопасности 

дорожного движения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- зависимость дистанции от различных факторов;  

- дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов;  

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 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  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

теоретические занятия 50 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 3 4 5 

Тема 1. Основы зако-

нодательства в сфере 

дорожного движения  

Содержание учебного материала 24 

 

1,2 

1.  Законодательство в сфере дорожного движения. 

2.  Общие положения. Обязанности участников дорожного движения.  

3.  Дорожные знаки и дорожная разметка. 

4.  Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 

5.  Остановка и стоянка транспортных средств. 

6.  Регулирование дорожного движения. 

7.  Проезд перекрестков. 

8.  Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

9.  Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. 

10.  Буксировка транспортных средств. 

11.  Особенности перевозки людей и грузов.   

12.  Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

Практические занятия 18 3 

1.  Решение ситуационных задач по пользованию дорожными знаками и разметкой.  

2.  Решение ситуационных задач «Ориентирование по сигналам регулировщика». 

3. Решение ситуационных задач «Определение очередности проезда различных транспорт-

ных средств». 

4. Решение ситуационных задач «Порядок движения и расположение транспортных средств 

на проезжей части». 

5. Решение ситуационных задач «Остановка и стоянка транспортных средств». 

6. Решение ситуационных задач «Проезд пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов». 

7. Решение ситуационных задач «Порядок использования внешних световых приборов и зву-

ковых сигналов». 

8. Решение ситуационных задач «Буксировка транспортных средств». 

9. Заполнение бланка извещения о ДТП. 

Самостоятельная работа обучающихся 30 3 
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Составление схемы «Действия водителя при ДТП при наличии пострадавших». Решение ситуаци-

онных задач. Консультация 

Тема 2. Основы безо-

пасного управления 

транспортного сред-

ства. 

Содержание учебного материала 20 1,2 

1.  Дорожное движение. 

2.  Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3.  Профессиональная надежность водителя. 

4.  Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения.  

5.  Зависимость дистанции от различных факторов.  

6.  Управление транспортным средством в штатных и нештатных ситуациях. 

7.  Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне.  

8.  Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 

9.  Этические основы деятельности водителя. 

10.  Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 

Практические занятия 14 3 

1 Решение ситуационных задач «Действия водителя в штатных ситуациях». 

2 Решение ситуационных задач «Действия водителя в нештатных ситуациях». 

3 Решение ситуационных задач «Действия водителя при возникновении опасностей при 

движении транспортных средств 

4. Безопасное размещение и перевозка грузов 

5. Организация работы водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 

6 Управление эмоциональным состоянием при движении транспортного средства. 

7 Саморегуляция и профилактика конфликтов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач. Консультация 

26 3 

Тема 3. Первая по-

мощь при дорожно-

транспортном проис-

шествии 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

3. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в до-

рожно-транспортном происшествии. 

Практические занятия 8 3 

1. Отработка навыков проведения сердечно-легочной реанимации. 

2. Отработка способов остановки кровотечения. 
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3. Отработка техники наложения транспортной иммобилизации с использованием подруч-

ных средств и стандартных шин. 

4. Отработка техники наложения типичных бинтовых повязок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач. Выполнение рефератов. Алкоголь и наркотики, их вредное влияние 

на безопасность движения. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях.  

14 3 

Всего: 160  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правила безопасности дорожного движения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правила безопас-

ности дорожного движения».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями.  

2. Секирников, В.Е. Теоретическая подготовка водителя автомобиля: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. Образования [Текст] : /В.Е. Секирни-

ков, Л.Э. Никитина, Л.В. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожно-

го движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации", регулирует общественные отно-

шения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при 

организации и осуществлении парковочной деятельности.  

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменения-

ми на 30 декабря 2015 года).  

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-

го движения» (с изменениями на 28 ноября 2015 года).  

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ . 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

2. Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru/  

http://www.en.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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3. Правила дорожного движения РФ. 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml 

 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

1 2 

Умения:  

пользоваться дорожными знаками и раз-

меткой; 

- проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

ориентироваться по сигналам регулиров-

щика; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

определять очередность проезда различ-

ных 

транспортных средств; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

управлять своим эмоциональным состоя-

нием при движении транспортного средст-

ва; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

уверенно действовать в нештатных ситуа-

циях; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

организовывать работу водителя с соблю-

дением правил безопасности дорожного 

движения; 

проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ, оценка результатов выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий экзамена 

Знания:  

причины дорожно-транспортных происшест-

вий; 

- оценка устных ответов, тестирования, заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, оценка выполнения заданий эк-

замена 
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зависимость дистанции от различных фак-

торов; 

- оценка устных ответов, тестирования, заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, оценка выполнения заданий эк-

замена 

дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и движе-

нию в 

колонне; 

- оценка устных ответов, тестирования, заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, оценка выполнения заданий эк-

замена 

особенности перевозки людей и грузов; - оценка устных ответов, тестирования, заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, оценка выполнения заданий эк-

замена 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- оценка устных ответов, тестирования, заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, оценка выполнения заданий эк-

замена 

основы законодательства в сфере дорож-

ного движения 

- оценка устных ответов, тестирования, заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, прак-

тических работ, оценка выполнения заданий эк-

замена 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения по специально-

сти 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 

 

№ протокола /подпись МК Дата ввода измене-

ний 

страниц пунктов 
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Изменения в рабочую программу ОП.06 Правила безопасности дорожно-

го движения для группы ТА-181 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

теоретические занятия 82 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 3 4 5 

Тема 1. Основы зако-

нодательства в сфере 

дорожного движения  

Содержание учебного материала 56 

 

1,2 

1.  Законодательство в сфере дорожного движения. 

2.  Общие положения. Обязанности участников дорожного движения.  

3.   Применение специальных сигналов. 

4.  Предупреждающие знаки. 

5.  Знаки приоритета. 

6.  Запрещающие знаки. 

7.  Предписывающие знаки. 

8.  Знаки особых предписаний. 

9.  Информационные знаки. Знаки сервиса. 

10.  Знаки дополнительной информации. 

11.  Дорожная разметка. 

12.  Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 

13.  Скорость движения. 

14.  Обгон, опережение, встречный разъезд. 

15.  Остановка и стоянка транспортных средств. 

16.  Регулирование дорожного движения. 

17.  Проезд перекрестков не регулируемых перекрестков. 

18.  Проезд перекрестков регулируемых перекрестков. 

19.  Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств. 

20.  Проезд железнодорожных переездов, учебная езда. 

21.  Движение по автомагистралям.  

22.  Движение в жилых зонах. 

23.  Приоритет маршрутных транспортных средств (МТС) 

24.  Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. 

25.  Буксировка транспортных средств. 

26.  Особенности перевозки людей и грузов.   

27.  Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов. 

28.  Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

https://profteh.com/exam/thm_3/start
https://profteh.com/gouspoyattim/pro_lessons/razd_18
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Практические занятия 50 3 

1.  Решение ситуационных задач по пользованию дорожными знаками.  

2.  Решение ситуационных задач «Комплексное применение знаков приоритета». 

3.  Решение ситуационных задач «Комплексное применение запрещающих знаков». 

4.  Решение ситуационных задач «Комплексное применение  предписывающих знаков». 

5.  Решение ситуационных задач «Комплексное применение знаков особых предписаний». 

6.  Решение ситуационных задач «Комплексное применение знаков дополнительной инфор-

мации». 

7.  Решение ситуационных задач по пользованию дорожной разметкой. 

8.  Решение ситуационных задач «Применение специальных сигналов». 

9.  Решение ситуационных задач «Начало движения, маневрирование». 

10.  Решение ситуационных задач «Расположение транспортных средств на проезжей части». 

11.  Решение ситуационных задач «Скорость движения». 

12.  Решение ситуационных задач «Обгон, опережение, встречный разъезд». 

13.  Решение ситуационных задач «Сигналы светофора». 

14.  Решение ситуационных задач «Ориентирование по сигналам регулировщика». 

15.  Решение ситуационных задач «Определение очередности проезда различных транспорт-

ных средств». 

16.  Решение ситуационных задач «Проезд перекрестков не регулируемых перекрестков». 

17.  Решение ситуационных задач «Проезд перекрестков регулируемых перекрестков». 

18.  Решение ситуационных задач «Порядок движения и расположение транспортных средств 

на проезжей части». 

19.  Решение ситуационных задач «Остановка и стоянка транспортных средств». 

20.  Решение ситуационных задач «Проезд пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов». 

21.  Решение ситуационных задач «Порядок использования внешних световых приборов и зву-

ковых сигналов». 

22.  Решение ситуационных задач «Буксировка транспортных средств». 

23.  Заполнение бланка извещения о ДТП. 

24.  Решение ситуационных задач «Неисправности при которых запрещена эксплуатация». 
  

25.  Решение ситуационных задач «Юридическая ответственность водителя». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Действия водителя при ДТП при наличии пострадавших». Решение ситуаци-
62 3 

https://profteh.com/gouspoyattim/pro_lessons/razd_3
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онных задач. Консультация 

Тема 2. Основы безо-

пасного управления 

транспортного сред-

ства. 

Содержание учебного материала 20 1,2 

1.  Дорожное движение. 

2.  Причины дорожно-транспортных происшествий.  

3.  Профессиональная надежность водителя. 

4.  Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения.  

5.  Зависимость дистанции от различных факторов.  

6.  Управление транспортным средством в штатных и нештатных ситуациях. 

7.  Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне.  

8.  Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 

9.  Этические основы деятельности водителя. 

10.  Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 

Практические занятия 14 3 

1 Решение ситуационных задач «Действия водителя в штатных ситуациях». 

2 Решение ситуационных задач «Действия водителя в нештатных ситуациях». 

3 Решение ситуационных задач «Действия водителя при возникновении опасностей при 

движении транспортных средств 

4. Безопасное размещение и перевозка грузов 

5. Организация работы водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 

6 Управление эмоциональным состоянием при движении транспортного средства. 

7 Саморегуляция и профилактика конфликтов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач. Консультация 

26 3 

Тема 3. Первая по-

мощь при дорожно-

транспортном проис-

шествии 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

3. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в до-

рожно-транспортном происшествии. 

Практические занятия 8 3 

1. Отработка навыков проведения сердечно-легочной реанимации. 

2. Отработка способов остановки кровотечения. 

3. Отработка техники наложения транспортной иммобилизации с использованием подруч-
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ных средств и стандартных шин. 

4. Отработка техники наложения типичных бинтовых повязок. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач. Выполнение рефератов. Алкоголь и наркотики, их вредное влияние 

на безопасность движения. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях.  

14 3 

Всего: 256  

 

 

 

 


