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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правила безопасности дорожного движения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного 
движения» - является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» по специальности СПО 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО 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 образовательной 
программы:

ОП. 10В «Правила и безопасность дорожного движения»
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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 бьггь ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»):
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК) (Приложение 2):

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.

ОК 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.

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 212
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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
в том числе:
конспект по заданной схеме
Расчетно-графическая работа

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен
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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
ия

1 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. 2 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 

животных.
2 2

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
 ̂о Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными средствами. 2 2

34 Контрольная работа по разделу 1.
Практические занятия. 24
35 Практическое занятие №1. Решение тематических задач (общие положения, общие обязанности 

водителей, обязанности пешеходов и пассажиров).
2

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

светофора и регулировщика).
2

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

2

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

2

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

железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны).
2

45 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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46 Практическое занятие №12. Решение тематических задач, (ответственность водителя) 2
Раздел 2 

Безопасность 
дорожного 
движения.

Содержание учебного материала 70

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 Управление транспортным средством при перевозке грузов. 2 2
10 Экономичное управление транспортным средством. 2 2

Практические занятия: 4
11 Практическое занятие №13 Техника пользования органами управления (Тренажер АТК-02). 2
12 Практическое занятие №14 Управление транспортным средством (Тренажер АТК-02). 2

Безопасность транспортного средства и дорожного движения. 38
Тема 2.2. 

Безопасность 
транспортного 

средства и 
дорожного 
движения.

1 Закон РФ «О безопасности дорожного движения» 2 2
2 Классификация ДТП. 2 2
3 Профессиональная надежность водителя. 2 2

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

14 Практическое занятие №15 Составление должностной инструкции водителя автомобиля. 2
15 Практическое занятие №16 Темперамент человека. Влияние на безопасность дорожного движения. 

Тест.
2

16 Практическое занятие №17. Определение тормозного и остановочного пути. 2
17 Практическое занятие №18. Проведение анализа причин и условий, способствующих возникновению 

ДТП.
2

18 Практическое занятие №19. Заполнение схемы ДТП. 2
19 Практическое занятие №20. 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

12 Практическое занятие №21 Способы наложения повязок при кровотечениях. 2
13 Практическое занятие №22 Проведение сердечно-легочной реанимации. 2
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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 тем по правилам дорожного движения, безопасности дорожного 
движения, правовым основам деятельности водителя и т.д.

90

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

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

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правила и 
безопасность дороэ/сного 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»,

2016.- 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», 2016 -  224 с.: ил.

Дополнительные источники
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)
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

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;

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

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

Занятие №18,№19,№57.

Занятие №33.

Занятие №58.

Занятие №37,39,72,73.
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