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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по подготовке специалистов 

среднего звена  в  соответствии с ФГОС специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 383 от 22 апреля 2014 г, зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 г. (рег. № 32878). 

Специальность входит в состав укрупненной группы специальностей (УГС) 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке по профилю основных 

профессиональных образовательных программ) и по программам 

профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего 18511  

Слесарь по ремонту автомобилей.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

         Дисциплина является общепрофессиональной и входит в  

профессиональный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - способствовать формированию общих (ОК 1-9) и 

профессиональных (ПК 1.1-1.2, ПК 2.3) компетенций специалиста по 

квалификации «Техник». 

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; 
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- 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. 

- планировать мероприятия по предупреждению аварийности и методы  

контроля их выполнения 

- организовывать медико-санитарного обслуживание и медицинского 

контроля водителей. 

- проводить служебные расследования дорожно-транспортных 

происшествий, оформлять материалы расследования. 

- организовывать работы, оборудование и оснащение кабинета 

безопасности движения  и автодрома на предприятиях. 

- определять надежность  водителя (психофизиологические качества, 

пригодность, работоспособность; влияние квалификации, образования, стажа 

работы и возраста на надежность водителя). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанций от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных 

транспортных средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотикой на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

- условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

- неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к их устранению, а если это невозможно следовать к месту стоянки или 

ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

- неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

- опасные последствия эксплуатации транспортного средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

- задачи службы безопасности движения, права и обязанности 

специалистов службы. Должностные инструкции инженера по безопасности 

дорожного движения.  
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- порядок служебного расследования дорожно-транспортных 

происшествий, оформление материалов расследования.  

- организация работы, оборудование и оснащение кабинета 

безопасности движения  и автодрома на предприятиях.  

- основные задачи  эксплуатационной, технической, кадровой и других 

служб предприятий и организаций безопасной работы подвижного состава.  

- требования, предъявляемые по безопасности дорожного движения 

при лицензировании транспортной деятельности на территории 

Краснодарского края. 

- закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 

и другие правовые документы по безопасности дорожного движения. 

Значение Федерального Закона и других правовых документов по 

безопасности  дорожного движения. 

- этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками 

дорожного движения, с представителями органов милиции и  

Госавтоинспекции, с пассажирами и заказчиками. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  139 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  119 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) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 119 

Промежуточная  аттестация в форме                                                 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
    

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения. 

  101  

 

Тема 1.1. 

 

Основные 

понятия и 

термины. 

 Содержание учебного материала 2 

2 1 1 Введение, Основные понятия и термины. 

2 2 Обязанности водителя, пассажиров и пешеходов. 

 Практическое занятие № 1 2 

3 3-4 1 Решение тематических задач по темам: Основные положения и термины. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 1 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2 

 2 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

2 

 

Тема 1.2 

 

Дорожные знаки 

и разметка. 

 Самостоятельная работа обучающихся 18 

2 

 1 Предупреждающие знаки и знаки приоритета. 3 

 2 Запрещающие знаки. 3 

 3 Предписывающие знаки, знаки особых предписаний. 3 

 4 Информационные знаки и знаки сервиса. 3 

 5 Знаки дополнительной информации. 3 

 6 Дорожная разметка и её характеристика. 3 

 Практическое занятие № 2 2 

3 5-6 1 Решение тематических задач по темам: Дорожные знаки и разметка и их 

комплексное применение. 
 Самостоятельная работа обучающихся 4  
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 1 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2 

 2 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

2 

 

Тема 1.3 

 

Регулирование 

дорожного 

движения. 

 Содержание учебного материала 2 

2 
7-8 1 Применение специальных сигналов, аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки.  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 12 

 1 Виды светофоров и значение их сигналов. Сигналы регулировщика.  3  

 2 Решение тематических задач по темам: Применение специальных сигналов, 

аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Сигналы светофоров 

и регулировщика. 

3 

 

 3 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 3 

 
 4 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

3 

 

Тема 1.4 

 

Порядок 

движения, 

остановка и 

стоянка 

транспортных 

средств. 

 Самостоятельная работа обучающихся 18 

2 
 1 Начало движения, маневрирование. Движение задним ходом. 3 

 2 Расположение транспортных средств на проезжей части. 3 

 3 Скорость движения. Обгон и встречный разъезд. Остановка и стоянка 3 

 4 Решение тематических задач по темам: Начало движения и 

маневрирование. Движение задним ходом. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Скорость движения. Обгон и опережение. 

Остановка и стоянка. 

3 

 

 5 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 3 

 

 6 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

 

 

3 

 

Тема 1.5 

 

 Содержание учебного материала 6 

2 9-10 1 Виды перекрёстков. Проезд регулируемых перекрёстков. 2 

11-12 2 Проезд нерегулируемых перекрёстков. 2 
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Проезд 

перекрёстков, 

пешеходных 

переходов, 

остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств и 

железнодорожных 

переездов. 

 

13-14 3 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств. Движение через железнодорожные переезды. Приоритет 

маршрутных транспортных средств. 

2 

 Практическое занятие № 3 4 

3 
15-16 1 Решение тематических задач по темам: Проезд перекрёстков. Проезд 

пешеходных переходов, остановок  маршрутных транспортных средств. 

Проезд железнодорожных переездов. Приоритет маршрутных 

транспортных средств. 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

 1 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 3 

 2 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

3 

 

Тема 1.6 

 

Особые условия 

движения. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 

2 

 1 Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. Учебная езда 2 

 2 Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. Буксировка механических транспортных средств. 

2 

 3 Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок и прогону животных. 

2 

 Практическое занятие № 4 4 

3 
17-18 1 Решение тематических задач по темам: Движение по автомагистралям. 

Движение в жилых зонах. Учебная езда. Правила пользования световыми 

приборами и звуковыми сигналами. Буксировка 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 

 

 1 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2 

 2 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

2 

 

Тема 1.7 

 

Ответственность 

водителя 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 

 1 Административная ответственность. 

 2 Уголовная ответственность. 

 3 Правовые основы охраны окружающей среды. 

 4 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 
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 Практическое занятие №5 2 
3 

19-20 1 Заполнение извещения о ДТП. 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

 1 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 1 

 2 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

2 

Раздел 2. 

Основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством. 

  20 

Тема 2.1. 

Психологические 

основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 

 1 Психологические основы деятельности водителя. 

 2 Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 

транспортным средством. 

 3 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного 

движения. 

 4 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тема 2.2. 

Основы 

управления 

транспортным 

средством и 

безопасность 

движения. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 16 

2 

 1 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 

 2 Оценка уровня опасности воспринимаемой информации 

 3  Оценка тормозного и остановочного пути. 

 4 Техника управления транспортным средством. 
 5 Действия водителя при управлении транспортным средством. 

 6 Действия водителя в нештатных ситуациях 

 7 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 8 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

Раздел 3. 

Основы 

организации 

  7 
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перевозок. 

 

Тема 3.1. 

 

Основы 

организации 

перевозок. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 7 

2 

 1 Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

 2 Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

 3 Организация перевозок грузов и пассажиров. 

 4 Режим труда и отдыха водителей. 

 5 Охрана труда водителей. 

 6 Повторение конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 7 Решение комплексных задач с использованием конспектов занятий, 

учебной литературы, Правил дорожного движения, персонального 

компьютера, сети Интернета. 

Раздел 4. 

Первая помощь. 

  11 

Тема 4.1. 

Первая помощь. 

 Самостоятельная работа обучающихся 11 

2 

 1 Дорожно-транспортный травматизм. Основы анатомии и физиологии 

человека. 

 2 Правила и порядок осмотра пострадавшего, оценка его состояния. 

 3 Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, 

асфиксия, синдром утраты сознания. 

 4 Проведение сердечно-лёгочной реанимации. 

 5 Кровотечение и методы его остановки. Раны и их первичная обработка. 

 6 Первая помощь при травмах. Виды бинтовых повязок и правила их 

наложения. Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждение. Правила пользования медицинской аптечкой. 

 7 Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила пользования медицинской аптечкой. 

 8 Остановка кровотечения,  наложение жгута, использование подручных 

средств. 

 9 Первичная обработка раны, наложение бинтовой повязки.  Наложение 

повязки Дезо, и косыночных повязок. 

 10 Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом.  Техника 

наложения транспортной иммобилизации с использованием подручных 

средств и стандартных шин при повреждениях: позвоночника и костей таза, 
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органов живота. 

 11 Изготовление подручных средств иммобилизации  Укладывание 

пострадавших на носилки, Изготовление носилок из подручных средства 

перенос пострадавших с применением лямок, на руках и двумя людьми.  

Снятие одежды с пострадавшего при ДТП. 

 Максимальной нагрузки  139  

 Аудиторной нагрузки 20  

 Самостоятельной нагрузки 119  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теоретического обучения правилам и безопасности дорожного движения. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте преподавателя; 

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочих 

местах обучающихся; 

− мультимедийное оборудование; 

− учебно-наглядные пособия по основам законодательства в сфере 

дорожного движения, безопасности движения, оказания первой 

медицинской помощи; 

− учебная литература. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. CD Автошкола МААШ, учебный  видеокурс по ПДД и БДД 

2.  CD Автошкола МААШ, экзаменационные билеты и тематические 

задачи 

3.  CD Автошкола МААШ, подготовка к теоретическому экзамену в 

ГИБДД 

4. CD  Автошкола МААШ, юридическая документация для водителей и 

автошкол 

5.  CD  Автошкола МААШ, Сетевая версия для экзаменационных 

подразделений ГИБДД, автошкол и АТП 

6. СD Автошкола МААШ, Оказание первой помощи пострадавшим при 

ДТП. 

7. Правила дорожного движения. 2013 год: С комментариями и 

иллюстрациями простым и доступным языком. Официальный текст по 

состоянию на июнь 2013 года [Текст]: учебная литература. – М.: 

Третий Рим, 2013. – 64 с.                                                                                                                                                                                                                      

8. Николенко, В. Н. Первая доврачебная медицинская помощь [Текст]: 

учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «C», 
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«D», «Е» / В. Н. Николенко, Г. А. Блувштейн, Г. М. Карнаухов. – 7-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 154 с.                                                                                                                                                                                                                      

9.  Селифонов, В. В.  Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей [Текст]: учебник для нач. проф. образования/ 

В.В.Селифонов, М.К.Бирюков.- 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия»,2012. -  400с.  

10. Майборода, О.В.  Основы управления автомобилем и безопасность 

движения [Текст]: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий  «C», «D», «Е» /  О.В. Майборода. – М.: Академия За рулем, 

2012. – 256 с.                                                                                                                                                                                                                      

Дополнительные источники: 

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили [Текст]: учебник для нач. проф. 

образования /В.А.Родичев. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 240с.     

2. Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей [Текст]: учебник для НПО / В. А. Родичев. - 8-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2010. - 256 с. - (Федеральный комплект учебников) 

3. Родичев, В. А. Устройство грузовых автомобилей [Текст]: практикум: 

уч. пос. для НПО / В. А. Родичев. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. 

- 40 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www. avtotut.ru – Сайт Автотут. Ремонт и обслуживание 

автомобиля. 

2. http://www.drom.ru – Автомобильная техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www/
http://www.avtotut.ru/repair/
http://www.drom.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

пользоваться дорожными знаками и 

разметкой;  

- тестирование, оценка решения 

тематических задач, экзамен. 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

- тестирование, оценка решения 

тематических задач, экзамен. 

определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

- тестирование, оценка решения 

тематических задач, экзамен. 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- анализ выполнения практических заданий; 

- дифференцированный зачет 

     управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транспортного 

средства 

- тестирование, оценка решения 

тематических задач  

- собеседование 

- дифференцированный зачет 

уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

- тестирование, оценка решения 

тематических задач, экзамен. 

обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов 

- тестирование, оценка решения 

тематических задач 

предвидеть возникновение опасностей 

при движении транспортных средств; 

- тестирование, оценка решения 

тематических задач 

     организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности 

дорожного движения  

- тестирование 

- экзамен 

Знания:  

причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

- тестирование 

- экзамен 

зависимость дистанции от различных 

факторов; 

- тестирование 

- экзамен 

дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- тестирование 

- экзамен 

особенности перевозки людей и грузов; - тестирование 

- экзамен 

влияние алкоголя и наркотиков 

на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

- тестирование 

- экзамен 

     основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

- тестирование 

- экзамен 
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