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Введение 

ОП 06  «Правила  безопасности дорожного движения» - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ РХ СПО «ХПК» по специальности 

СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент  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 

 

 

 

  

 

 



Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и овладению общими 

компетенциями (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 Тема 1.1. 

Правила дорожного движения. 

1 Общие положения. 

2 Обязанности водителей транспортных средств. 

3 Обязанности пешеходов и пассажиров. Применение специальных сигналов. 

4 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

5 Дорожная разметка. 

6 Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. 

7 Начало движения. Маневрирование. 

8 Расположение транспортных средств на проезжей части. 

9 Скорость движения и дистанция. Обгон. Встречный разъезд. 

10 Остановка и стоянка. 

11 Практическое занятие. Решение тематических задач (остановка и стоянка) 

12 Проезд регулируемых перекрестков. 

13 Проезд нерегулируемых перекрестков. 

14 Практическое занятие. Решение тематических задач (проезд перекрестков) 

15 
Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств. 

16 
Приоритет маршрутных транспортных средств. Движение через 

железнодорожные пути.  

 Тема 2.2. Безопасность транспортного средства и дорожного движения. 

1 Закон РФ «О безопасности дорожного движения» 

2 Классификация ДТП.  

3 Профессиональная надежность водителя. 

4 Основы психофизиологии труда водителя.  

5 
Практическое занятие. Решение тематических задач по темам безопасности 

дорожного движения. 

6 Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения.  

7 
Конструктивные и эксплуатационные свойства, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения. 

8 Практическое занятие. Заполнение схемы ДТП. 



 Раздел 3. Доврачебная помощь пострадавшим при ДТП. 

 Тема 3.1. Основы анатомии и физиологии человека. 

1 Общие положения. 

2 Извлечение пострадавшего из автомобиля после ДТП. 

3 Состояния, опасные для жизни. 

4 Первая помощь при несчастных случаях на дорогах.  

5 
Практическое занятие.  Решение тематических задач по темам оказания 

доврачебной помощи. 

6 Кровотечения. Способы уменьшения тяжести последствий.  

7 Переломы.  

8 
Практическое занятие  Способы уменьшения тяжести последствий при 

переломах. 

9 Сердечно-легочная реанимация.  

10 Практическое занятие  Проведение сердечно-легочной реанимации. 

11 Ушибы, растяжения, ожоги.  

12 
Практическое занятие  Способы уменьшения тяжести последствий при 

ожогах. 

 

 

 

 

Примерное  контрольное задание. 

Вариант ХХХ 

Вопрос 1. Расположение транспортных средств на проезжей части. Определение 

количества полос для движения безрельсовых транспортных средств. Определение 

встречного движения. 

Вопрос 2. Обгон и встречный разъезд. Места запрещения обгона. 

Вопрос 3.  Первая помощь при кровотечениях, возникших при ДТП. 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1:  Количество полос движения для безрельсовых транспортных 
средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, 
то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств 
и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для 
встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, 
считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных 
уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на 
подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств). 



      На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, 
запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для 
встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут 
выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, 
знаками и (или) разметкой. 

      На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные 
разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения 
в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, 
поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную 
для встречного движения, запрещается. 

      Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных 
знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители 
транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей 
части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. 
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 
Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них 
полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять 
полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия. 

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и 
более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, 
когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым 
автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – только для поворота 
налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для 
остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил. 

      Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч 
или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны 
двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения 
перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой 
стороне дороги. 

       Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным 
слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, 
а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом 
не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного 
направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 
или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается. 

        Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение 
транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. 
Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении. 

        При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести 
транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей 
транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только 
после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по 
другим полосам. 



       Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и 
обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение 
механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. 
Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и 
велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и 
коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, 
подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным 
непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других 
возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения. 

      Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди 
транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также 
необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. 

       Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две 
полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение 
скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) 
длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди 
транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные 
средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это 
требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, 
а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне. 

        На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы 
островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, 
путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель 
должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное. 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 2:  Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что 
полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона 
расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим 
участникам дорожного движения. 

     Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: 

 транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд 
препятствия; 

 транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал 
поворота налево; 

 следующее за ним транспортное средство начало обгон; 

 по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех 
обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу. 

       Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону 
посредством повышения скорости движения или иными действиями. 

      Обгон запрещен: 



 на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при 
движении по дороге, не являющейся главной; 

 на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов; 

 на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; 

 на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; 

 в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной 
видимостью. 

      Опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов 
осуществляется с учетом требований пункта 14.2 Правил. 

       В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного 
транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, 
или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, 
затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а 
при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные 
средства. 

       В случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется 
препятствие, должен уступить дорогу. Уступить дорогу при наличии препятствия на 
уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, должен водитель транспортного средства, 
движущегося на спуск. 

 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 3: Кровотечение бывает наружным и внутренним. В зависимости от 
вида пораженных сосудов оно может быть артериальным, венозным, капиллярным. 

Артериальное кровотечение наиболее опасное. При этом ярко-красная (алая) кровь 
изливается пульсирующей струей в такт с сокращениями сердечной мышцы. Скорость 
кровотечения при ранении крупного артериального сосуда (сонной, плечевой, бедерной 
артерии, аорта) такова, что буквально в течение нескольких минут может произойти 
потеря крови, угрожающая жизни пострадавшего. 

Если кровоточит небольшой сосуд, достаточно лишь наложить давящую повязку. Чтобы 
остановить кровотечение из крупной артерии, следует прибегнуть к наиболее надежному 
способу - наложить кровоостанавливающий жгут. При его отсутствии для этой цели 
подручные средства - поясной ремень, резиновую трубку, прочную веревку, кусок 
плотной материи. 

Жгут накладывают на плечо, предплечье, голень или бедро, обязательно выше места 
кровотечение. Чтобы он не ущемлял кожу, под него нужно подложить какую-либо 
материю или наложить жгут поверх одежды, расправив ее складки. Обычно делают 2-3 
оборота жгута вокруг конечности и затем затягивают его до тех пор, пока кровотечение не 
остановится. 

Если жгут наложен правильно, то пульсация сосуда ниже его не определяется. Однако 
нельзя чрезмерно сильно затягивать жгут, так как можно повредить мышцу, пережать 
нервы, а это грозит параличом конечности и даже ее омертвением. 

Следует помнить, что жгут необходимо оставлять на срок не более полутора - двух часов 
в теплое время года, а и холодное - не более чем на час! При более длительном сроке есть 



опасность омертвения тканей. Поэтому для контроля времени необходимо подложить под 
жгут либо прикрепить к одежде рядом с ним записку, указав дату и точное время 
наложения жгута в 24-часовом исчислении. 

 

Индивидуальные задания для выполнения контрольной работы. 

 

Вариант 1 

1. Сущность профессионального отбора водителей и его значение в предупреждении ДТП. 

2. Характеристика пассивной безопасности. Требования пассивной безопасности к 

рулевому управлению, внутреннему интерьеру салона (кабины) автомобиля. 

3. Ответственность лиц, контролирующих техническое состояние транспортных средств 

за выпуск на линию неисправных транспортных средств. 

 

Вариант 2 

1.Дисциплина «Правила безопасности дорожного движения». Его теоретические задачи и 

практическая направленность. 

2.Дайте определение устойчивости автомобиля. Поперечная устойчивость и факторы, на 

её влияющие. (при ответе приведите схему сил, действующих на автомобиль при 

повороте). 

3.Сущность гидроскольжения (аквапланирование), причины появления и условия 

предотвращения. 

 

Вариант 3 

1.Характеристика познавательных процессов мышления и памяти. Их роль в 

профессиональной деятельности водителя. 

2.Дайте определение понятиям «тормозной путь», «остановочный путь». Как влияет 

состояние покрытия и время реакции водителя на данные понятия? 

3.Административная ответственность водителя за нарушение правил дорожного 

движения. Какими документами регламентируется эта ответственность? 

 

Вариант 3 

1.Дайте понятие травмы. Виды травм при ДТП. Последствия травмирования: обморок, 

шок. Каким образом оказывается первая помощь при указанных травмах. 

2.Дайте определение понятиям «тормозной путь», «остановочный путь». Способы 

снижения тормозного и остановочного пути? 

3. Роль и место Государственной инспекции безопасности дорожного движения в 



системеобеспечения безопасности дорожного движения. Основные направления её 

работы. 

 

Вариант 4 

1. Дайте определение ДТП. Какие происшествия не относятся к дорожно-

транспортным.Схема оформления места ДТП согласно пункта 2.6.1. правил дорожного 

движения. 

2. Пассивная безопасность конструкции автомобиля. Требования пассивной безопасности 

к конструкции кузова легкового автомобиля и кабины грузового автомобиля. 

3. Что называется замедлением автомобиля при торможении? Приведите диаграмму 

торможения автомобиля. 

 

Вариант 5 

1.Виды механических повреждений ткани и органов у пострадавших при ДТП.Оказание 

первой помощи при этих ранениях. 

2.Расшифруйте диаграмму экстренного торможения автомобиля и по ней поясните 

характер изменения скорости. 

3.Безопасность движения при управлении транспортным средством в условиях 

недостаточной видимости, по заснеженным и горным дорогам, на подъемах и спусках. 

 

Вариант 6 

1.Гигиенические требования к рабочему месту водителя с позиции снижения 

утомляемости и сохранения уровня работоспособности. 

2.Обзорность как одно из требований активной безопасности конструкции автомобиля.  

От каких факторов зависит обзорность. 

3.Ответственность лиц, контролирующих техническое состояние транспортных средств за 

выпуск на линию неисправных транспортных средств. 

 

 

Вариант 7 

1. Психическая функция «внимание». Виды внимания. Значение внимания водителя в 

безопасном управлении транспортным средством 

2. Электронные системы помощи водителя при управлении транспортным средством в 

сложных дорожных условиях. 



3.Обеспечение безопасности движения на автобусных маршрутах при перевозки 

пассажиров. Требования, предъявляемые к дорожным условиям. 

 

Вариант 8 

1. Дорожные знаки. Группы и их назначение. Характеристика дорожных знаков. 

2. Зрительный анализатор и его характеристика. Значение зрительного анализатора в 

безопасном управлении транспортным средством. 

3. Виды ответственности на автомобильном транспорте. Дайте характеристику каждого 

вида. 

 

Вариант 9 

1. Микроклимат кабины и его влияние на работоспособность водителей. 

2. Обгон. Дайте определение данному термину. Места, где запрещен данный маневр. 

3. Значение медицинского контроля в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Сроки проведения медицинского переосвидетельствования водителей. 

 

Вариант 10 

1.Дорожная разметка. Виды и характеристика. 

2. При каких неисправностях тормозной системы запрещено эксплуатировать 

транспортные средства. 

3. Ответственность лиц, контролирующих техническое состояние транспортных средств 

за выпуск на линию неисправных транспортных средств. 

 

Вариант 11 

 

1.Сигналы светофора. Виды светофоров. 

2. Безопасность движения при управлении транспортным средством в условиях 

недостаточной видимости, по заснеженным и горным дорогам, на подъемах и спусках. 

3. Уголовная ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения. 

Какими документами регламентируется эта ответственность? 

 

Вариант 12 

1.Правила проезда регулируемых перекрестков. 

2. Экологическая безопасность автомобиля. Характеристика экологической безопасности 

автомобиля, и какими способами она обеспечивается. 



3. Дайте понятие травмы. Виды травм при ДТП. Последствия травмирования: обморок, 

шок.Каким образом оказывается первая помощь при указанных травмах. 

 

Вариант 13 

1.Правила проезда нерегулируемых перекрестков. 

2. Психическая функция «память» водителя. Виды памяти. Значение памяти водителя в 

безопасном управлении транспортным средством. 

3. Активная безопасность конструкции автомобиля. Требования активной безопасности к 

конструкции внешних световых приборов автомобиля. 

 

Вариант 14 

1.Особенности управления транспортным средством с различным типом привода. 

Преимущества и недостатки переднего, заднего и полного привода с точки зрения 

безопасности дорожного движения. 

2.Правила выполнения остановки транспортного средства. Места, где запрещена 

остановка транспортного средства. 

3.Дайте понятие перелом. Виды переломов при ДТП. Последствия травмирования при 

переломах конечностей. Каким образом оказывается первая помощь. 

 

Вариант 15 

1. Виды опасных грузов. Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке 

опасных грузов. Требования при перевозки опасных грузов. 

2. Дорожно-транспортное происшествие. Классификация ДТП. 

3. Сущность гидроскольжения (аквапланирование), причины появления и условия 

предотвращ 

 

 

 

Требования по выполнению домашней контрольной работы. 

 

    Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

    При выполнении контрольной работы студент должен выполнять следующие 

требования. 

 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 



     Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответы на поставленные вопросы должны быть четкими, полными и   

аргументированными. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения следующих 

требований: размер шрифта – 12, одинарный интервал, отступы снизу, сверху, слева – 20 

мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка текста из интернета. При 

невозможности компьютерного выполнения контрольной работы  она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной 

тетради объемом не менее 12 листов. С правой стороны листа обязательно оставляются  

поля для пометок проверяющего работу преподавателя.  

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом (14) при компьютерном 

выполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

5. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым карандашом. 

Таблица должна иметь заголовок. 

6. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объектов. 

7. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставиться подпись студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература. 

 

Основная 

       1.  Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО «ИДТР», 

           2018. –   64 с.: ил. 

       2.  Б.Т. Бадагуев. «Безопасность дорожного движения» - М.: Альфа пресс, 2012 – 264с. 

       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», 2018 – 224 с.: ил. 

Дополнительная 

1. А.В. Смагин. «Правовые основы деятельности водителя».-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 112 с. 

2. Самоучитель водителя транспортного средства категорий «А», «В»/ В.Ф.Яковлев. – 

М.: Издательский дом Третий Рим, 2009. – 320 с.: цв.ил. 

3. Интернет. (www.gibdd.ru) 

 

 

Средства обучения 

1. Учебная литература. 

2. Наглядные пособия (плакаты, схемы, данные методические указания). 

 

 

Виды самостоятельной работы студентов. 

Для овладения знаниями: чтение текста, конспектирование материала. 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, ответы на 

контрольные вопросы. 

Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач, решение 

проблемных ситуаций, поиск необходимой документации. 
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