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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правила безопасности дорожного движения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Правила безопасности дорожною 
движения» - является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) СПО разработанной в соответствии с ФГОС СИ 
третьего поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
общепрофессиональной подготовки механиков.

Рабочая программа составляется для очной и заочной формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательн 
программы:

«Правила и безопасность дорожного движения»

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплин!
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
ориентироваться по сигналам регулировщика;
определять очередность проезда различи

транспортных средств;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспорт! 

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 дорожно 

движения;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
причины дорожно-транспортных происшествий; 
зависимость дистанции от различных факторов;

дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движении 
колонне;
особенности перевозки людей и грузов;

влияние алкоголя и наркотических средств на трудоспособность водителя и безопасно», 
движения;

основы законодательства в сфере дорожного движения 

Вариативная часть -  не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)



ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническом 
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей професси 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой д 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненны 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личности  
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышен 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионалы! 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 212 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 178 часов: 

самостоятельной работы студента 16 часов



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 212
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотр.
практические занятия 40
контрольные работы 2

курсовая работа (проект) не предусмотр.
самостоятельная работа студента (всего) 16
Самостоятельная уч. работа в рамках пром. аттест.(подготовка к 
экзамену) 4

Консультации в рамках промежуточной аттестации 8
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины -  
ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Урове
нь

освоен
И Я

I ; 2 3
Раздел 1. Основы 
законодательства 

в сфере 
дорожного 
движения.
Тема 1.1. 

Правила 
дорожного 
движения.

Содержание учебного материала 92
1.Правила дорожного движения. 68
1 Общие положения. Термины и понятия. Категории транспортных средств 2 2
2 Обязанности водителей транспортных средств 2 2
3 Обязанности пешеходов и пассажиров 2 2
4 Применение специальных сигналов 2 2
5 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета 2 2
6 Дорожные знаки. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки 2 2
7 Дорожные знаки. Знаки особых предписаний 2 2
8 Дорожные знаки. Знаки сервиса. Информационные знаки 2 2
9 Дорожные знаки. Знаки дополнительной информации (таблички) 2 2
10 Дорожная разметка 2 2
11 Сигналы светофора 2 2
12 Сигналы регулировщика 2 2
13 Начало движения. Маневрирование 2 2
14 Расположение транспортных средств на проезжей части 2 2
15 Скорость движения и дистанция 2 2
16 Обгон. Опережение. Встречный разъезд 2 2
17 Остановка и стоянка 2 2
18 Проезд регулируемых перекрестков 2 2
19 Проезд нерегулируемых перекрестков 2 2
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20 Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств 9 2
21 Приоритет маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорожные пути 2 2
22 Буксировка механических транспортных средств 2 2
23 Движение в жилых зонах. Движение по автомагистралям 2 2
24 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 2 2
25 Перевозка людей. Учебная езда 2 2
26 Перевозка грузов 2 2
27 Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 2 2

животных
28 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 2 2
29 Основные положения по допуску транспортных средств 2 2
30 Порядок регистрации транспортных средств 2 2
31 Административная ответственность участников дорожного движения 2 2
32 Уголовная и гражданская ответственность участников дорожного движения 2 2
33 Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами 2 2
34 Контрольная работа по разделу 1
Практические занятия. 24
1 Практическое занятие № 1. Решение тематических задач (общие положения, общие обязанности 

водителей, обязанности пешеходов и пассажиров)
2

2 Практическое занятие № 2. Решение тематических задач (дорожные знаки) 2
3 Практическое занятие № 3. Решение тематических задач (дорожная разметка) 2
4 Практическое занятие № 4. Решение тематических задач (применение специальных сигналов, сигналы 

светофора и регулировщика)
2

5 Практическое занятие №5. Решение тематических задач (Начало движения и маневрирование, 
применение аварийной сигнализации)

2

6 Практическое занятие № 6. Решение тематических задач (Расположение транспортных средств на 
проезжей части, скорость движения)

2

7 Практическое занятие № 7. Решение тематических задач (Обгон, опережение, встречный разъезд) 2
8 Практическое занятие № 8. Решение тематических задач (Остановка и стоянка) 2
9 Практическое занятие № 9. Решение тематических задач (Проезд перекрестков) 2
10 Практическое занятие № 10. Решение тематических задач (Пешеходные переходы, остановки МТС, 

железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны)
2

11 Практическое занятие № 11. Решение тематических задач (Световые приборы, звуковые сигналы, 
буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов, велосипеды, мопеды, гужевые повозки)

2
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12 Практическое занятие №12. Решение тематических задач (Ответственность водителя) 2
Раздел 2 

Безопасность 
дорожного 
движения.

Содержание учебного материала
62

Основы безопасного управления транспортным средством 20
Тема 2.1. Основы
безопасного
управления
транспортным
средством.

1 Эргономика места водителя транспортного средства 2 2
2 Техника пользования органами управления 2 2
3 Управление транспортным средством с различным типом трансмиссии и типом привода 2 2
4 Управление транспортным средством в ограниченном пространстве 2 2
5 Управление транспортным средством на перекрестке 2 2
6 Управление транспортным средством в зоне возможного появления пешеходов 2 2
7 Управление транспортным средством в транспортном потоке 2 2
8 Управление транспортным средством на дорогах с различным типом покрытия 2 2
9 У правление транспортным средством при перевозке грузов 2 2
10 Экономичное управление транспортным средством 2 2

Безопасность транспортного средства и дорожного движения 30
Тема 2.2.

Безопасность 
транспортного 

средства и 
дорожного 
движения.

1 Закон РФ «О безопасности дорожного движения» 2 2
2 Закон РФ «О техническом регулировании»
3 Классификация ДТП 2 2
4 Профессиональная надежность водителя 2 2
5 Квалификационные требования, предъявляемые к водителям транспортных средств 2 2
6 Основы психофизиологии труда водителя 2 2
7 Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения 2 2
8 Конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие безопасность дорожного движения 2 2
9 Особенности движения автомобиля при наличии (работе) электронных активных систем безопасности 2 2
10 Дорожные условия. Классификация автомобильных дорог 2 2
11 Порядок служебного расследования ДТП 2 2
12 Инфраструктура повышения безопасности пешеходов 2 2
13 Право собственности на автотранспортное средство 2 2
14 Страхование водителя и транспортного средства 2 2
15 Контрольная работа по разделу 2 2 2

9



Практические занятия:
12

1 Практическое занятие № 13. Составление должностной инструкции водителя автомобиля 2
2 Практическое занятие № 14. Темперамент человека. Влияние на безопасность дорожного движения. 

Тест
2

3 Практическое занятие № 15. Определение тормозного и остановочного пути 2
4 Практическое занятие № 16. Проведение анализа причин и условий, способствующих возникновению 

ДТП
2

5 Практическое занятие № 17. Заполнение схемы ДТП 2
6 Практическое занятие № 18. Заполнение договора купли-продажи транспортного средства 2

Раздел 3 
Доврачебная 

помощь 
пострадавшим 

при ДТП.
24

Тема 3.1. Основы 
анатомии и 
физиологии 
человека.

Содержание учебного материала 20

1 Общие положения. 2 2
2 Извлечение пострадавшего из автомобиля после ДТП. 2 2
3 Первая помощь при несчастных случаях на дорогах. 2 2
4 Кровотечения. Способы уменьшения тяжести последствий. 2 2
5 Переломы. Способы уменьшения тяжести последствий. 2 2
6 Сердечно-легочная реанимация. 2 2
7 Ушибы, растяжения, ожоги. 2 2
8 Поражение электрическим током, обморожения. 2 2
9 Отравления горюче-смазочными материалами и отработавшими газами. 2 2
10 Режим труда и отдыха водителей. 2 2

Практические занятия 4

1 Практическое занятие № 19. Способы наложения повязок при кровотечениях. 2
2 Практическое занятие № 20. Проведение сердечно-легочной реанимации. 2

10



Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных гем по правилам дорожного движения, безопасности дорожного 
движения, правовым основам деятельности водителя и т.д.

16

(Примерные темы самостоятельной работы)
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.
Опознавательные знаки транспортных средств.
Требования при установке дорожных знаков.
Учебная езда.
Нравственность водителя.
Способы повышения безопасности водителя от противоправных действий других лиц.
Страхование КАСКО.
Компоненты отработавших газов.

Всего:
максимальная учебная нагрузка 212
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

11



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правила и 
безопасность дорожного движения»; лабораторий - «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
- учебная доска, 

аудиторная мебель.

Технические средства обучения:
мультимедиа проектор.
компьютер.
экран.

- автомобильный тренажер АТК-02.
тренажер для отработки приемов по проведению сердечно-легочной реанимации

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
1. Правила дорожного движения Российской Федерации. -  М.: ООО «ИДТР». 

2020 ,- 64 с.: ил.
2. Б.Т. Бадагуев. «Безопасность дорожного движения» - М.: Альфа пресс, 2018 264
3. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории «АВ», « CD» с комментариями 
Коллектив авторов: Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин и др. -
М.: «Рецепт Холдинг», 2020 -  224 с.: ил.

Дополнительные источники
1. А.В. Смагин. «Правовые основы деятельности водителя».-М: Издательски 
центр «Академия», 2010. -  112 с.

2. Самоучитель водителя транспортного средства категорий «А». «В»/ В.Ф.Яковле
-  М.: Издательский дом Третий Рим, 2009. -  320 с.: цв.ил.

3. Интернет, (www.gibdd.ru)

http://www.gibdd.ru


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)___________________

В результате освоения учебной 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;

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Практическое занятие №1, №2. 
Практическое занятие №3.

Практическое занятие №4,№5,№6,№7.

Практическое занятие №18-№22

Практическое занятие №14. 
Практическое занятие №10, №12. 
Контрольная работа №1.

Практическое занятие №11.

Контрольная работа №2

В результате освоения учебной 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 наркотических средств на 
трудоспособность водителя и безопасность 
движения;

основы законодательства в сфере дорожного 
движения

Занятие №18.№19,№57. 

Занятие №33.

Занятие №58.

Занятие №37,39,72,73.



Г СМ АТ И ЧЕСКИ И (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
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. Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы

Всего
в т.ч.

практические
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 132 1 92 24
Тема 1.1. Правила дорожного движения. 132 1 92 24

1 Общие положения. 2 2
2 Обязанности водителей транспортных средств. 2 2
3 Обязанности пешеходов и пассажиров. 2 2
4 Применение специальных сигналов. 2 2

5 Практическое занятие №1. Решение тематических задач (Общие положения, общие обязанности 
водителей, обязанности пешеходов и пассажиров) 2 2 2

6 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 2 2
7 Дорожные знаки. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 2 2
8 Дорожные знаки. Знаки особых предписаний. 2 2
9 Дорожные знаки. Знаки сервиса. Информационные знаки. 2 2
10 Дорожные знаки. Знаки дополнительной информации (таблички). 2 2
11 Практическое занятие №2. Решение тематических задач (дорожные знаки) 2 2 2
12 Дорожная разметка. 2 2
13 Практическое занятие №3. Решение тематических задач (дорожная разметка). 2 2 2
14 Сигналы светофора. 2 2
15 Сигналы регулировщика. 2 2

16 Практическое занятие №4. Решение тематических задач (Применение специальных сигналов, 
сигналы светофора и регулировщика) 2 2 2

17 Начало движения. Маневрирование. 2 2

18 Практическое занятие №5. Решение тематических задач (Начало движения и маневрирование, 
применение аварийной сигнализации) 2 2 2

19 Расположение транспортных средств на проезжей части. 2 2

15



20

21

Скорость движения и дистанция.
П рактическое занятие №6. Решение тематических задач (Расположение транспортных средств на 
проезжей части, скорость движения) 2 2 2

22 Обгон, опережение, встречный разъезд. 2 2
23 Практическое занятие №7. Решение тематических задач (Обгон, опережение, встречный разъезд) 2 2 2
24 Остановка и стоянка. 2 2
25 Практическое занятие №8. Решение тематических задач (остановка и стоянка) 2 2 2
26 Проезд регулируемых перекрестков. 2 2
27 Проезд нерегулируемых перекрестков. 2 2
28 Практическое занятие №9. Решение тематических задач (проезд перекрестков) 2 2 2

29 Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 
СР1: Способы обеспечения безопасности пешеходов. 3 1 2

30 Приоритет маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорожные пути. 2 2
31 Буксировка механических транспортных средств. 2 2
32 Движение в жилых зонах. Движение по автомагистралям. 2 2

33 Практическое занятие №10. Решение тематических задач (Пешеходные переходы, остановки, 
железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны) 2 2 2

34 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 2 2
35 Перевозка людей. Учебная езда. 2 2
36 Перевозка грузов. 2 2

37 Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 
животных 2 2

38 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 2 2
39 Основные положения по допуску транспортных средств. 2 2

40 Практическое занятие №11. Решение тематических задач (Световые приборы, звуковые сигналы, 
буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов, велосипеды, мопеды, гужевые повозки) 2 2 2

41 Порядок регистрации транспортных средств. 2 2
42 Административная ответственность участников дорожного движения. 2 2
43 Уголовная и гражданская ответственность участников дорожного движения. 2 2
44 Практическое занятие №12. Решение тематических задач (ответственность водителя) 2 2 2
45 Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами 2 2
46 Контрольная работа по Разделу 1 2 2

Раздел 2 Безопасность дорожного движения. 76 14 62 12
Тема 2.1. Основы безопасного управления транспортным средством. 14 3 10

47 Эргономика места водителя транспортного средства. 2 2
48 Техника пользования органами управления. 2 2



49 Управление транспортным средством с различным типом трансмиссии и : nsr ■
50 Управление транспортным средством в ограниченном пространстве.
51 Управление транспортным средством на перекрестке. 2 2
52 Управление транспортным средством в зоне возможного появления пешеходов. 2 2
53 Управление транспортным средством в транспортном потоке. 2 2
54 Управление транспортным средством на дорогах с различным типом покрытия. 2 2
55 Управление транспортным средством при перевозке грузов. 2 2

56 Экономичное управление транспортным средством. 
СР2: Факторы, влияющие на расход топлива. 5 3 2

Тема 2.2. Безопасность транспортного средства и дорожного движения. 52 10 42 12
57 Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 2 2
58 Закон РФ «О техническом регулировании» 2 2
59 Классификация ДТП 2 2

60 Профессиональная надежность водителя.
СРЗ: Влияние внешних факторов на управление транспортным средством. 4 2 2

61 Квалификационные требования, предъявляемые к водителям транспортных средств. 2 2
62 Практическое занятие №13 Составление должностной инструкции водителя автомобиля 2 2 2

63 Основы психофизиологии труда водителя.
СР4: Способы снижения усталости при управлении транспортным средством. 4 2 2

64 Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения. 2 2

65 Практическое занятие №14 Темперамент человека. Влияние на безопасность дорожного движения. 
Тест. 2 2 2

66 Конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие безопасность дорожного движения. 
СР5: Электронные элементы активной безопасности. 4 2 2

67 Особенности движения автомобиля при наличии (работе) электронных активных систем 
безопасности. 2 2

68 Дорожные условия. Классификация автомобильных дорог. СР28: Конструкция дорожного полотна. 2 2
69 Практическое занятие №15 Определение тормозного и остановочного пути. 2 2 2
70 Порядок служебного расследования ДТП. 2 2

71 Практическое занятие №16 Проводение анализа причин и условий, способствовавших 
возникновению ДТП. 2 2 2

72 Практическое занятие №17 Заполнение схемы ДТП. 2 2 2

73
Инфраструктура повышения безопасности пешеходов.
СР6: Пассивная безопасность автомобиля при наезде на пешехода. 4 2 2

74 Право собственности на автотранспортное средство. 2 2
75 Практическое занятие №18 Заполнение договора купли-продажи транспортного средства. 2 2 2



76 Страхование водтеля  и трлнеиор;щ ; 
СР7: Страхование КАСКО.

77 Контрольная работа по Разделу 2 2 2
Раздел 3. Доврачебная помощь пострадавшим при ДТП. 28 2 24 4
Тема 3.1. Основы анатомии и физиологии человека. 28 2 24 4

78 Общие положения. 2 2
79 Извлечение пострадавшего из автомобиля после ДТП. 2 2

80 Первая помощь при несчастных случаях на дорогах. 
СР8: Состав медицинской аптечки. 4 2 2

81 Кровотечения. 2 2
82 Практическое занятие №19 Способы наложения повязок при кровотечениях. 2 2 2
83 Переломы.СР34: Средства и способы, уменьшающие болезненность при переломах. 2 2
84 Сердечно-легочная реанимация. 2 2
85 Практическое занятие №20 Проведение сердечно-легочной реанимации. 2 2 2
86 Ушибы, растяжения, ожоги. 2 2
87 Поражение электрическим током, обморожения. 2 2
88 Отравления горюче-смазочными материалами и отработавшими газами. 2 2
89 Режим труда и отдыха водителей. 2 2

Самостоятельная уч. работа в рамках пром. аттест.(подготовка к экзамену) 4
Консультации в рамках промежуточной аттестации 8
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

212 16 178 40

18



__________КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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 автотранспортных средств 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта._________________________________________________________
В результате освоения учебной 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 наркотических средств 
на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;

основы законодательства в сфере 
дорожного движения

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;

самостоятельная работа

Раздел 2 Тема №57 

Раздел 1 Тема №19. 

Раздел 2 Тема№55

Раздел 1 Тема №32-33 
Раздел 2 Тема№58-59 
Раздел 3 Тема№76

Раздел 1 Темы №1-40

Тема №5-11 Практическое занятие №1-2 

Тема №13 Практическое занятие №3 

Тема№24-25 Практическое занятие №7

Тема№74-96 Практическое занятие 
№18-22

Тема №58-59 Практическое занятие 
№13-14

Тема №41-55 Практическое занятие №8-

Тема №32-33 Решение тематических 
задач.
Практическое занятие №15-16 

Тема№90

Систематическая проработка консп е кто в 
занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам 14- 

параграфам, главам учебных пособий. 
составленным преподавателем).



Подготовка к практическим работам с 
использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение отдельных тем 
по правилам дорожного движения, 
безопасности дорожного движения, 
правовым основам деятельности водителе 
и т.д.



ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ OK
Название OK Технологии формирования ОК (на

учебных занятиях)
OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Мотивация на каждом уроке, направленная 
на значимость своей профессии.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать эффективность и качество.

Проведение проблемных лекций, ставя 
перед студентами новые задачи для 
нахождения наиболее эффективного 
способа решения.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

Умение мгновенно определять опасные 
ситуации и способы их избежания.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Нахождение в интернете или чтение 
литературы по безопасности дорожного 
движения.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

Использование на уроках мультимедиа, 
сайты интернет по темам безопасности 
дорожного движения.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Повышение профессионального мастере н 
при общении с преподавателями 
специальных дисциплин. Нахождение 
межпредметной связи, при изложении 
материала.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчинённых, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием ответственности за 
результат выполнения заданий.

При изложении материала предлагать 
студентам, несколько вариантов решения 
задачи, а они должны выбрать наиболее 
эффективный и сделать вывод.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

Выполнение заданий по внеаудиторной 
самостоятельной работе согласно 
календарно-тематического плана.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в

Следить за изменениями, доработками в 
сфере законодательства дорожного

профессиональной деятельности. движения.


