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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правила и безопасность дорожного движения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОП.11 Правила и безопасность дорожного движения является 

общепрофессиональной дисциплиной вариативной части ППССЗ.   

1.3. Цели и планируемые результаты 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 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 и безопасности дорожного движения. 

– выполнять мероприятия по оказанию первой помощи, пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. 

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; 

 цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль"; 

–современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

– методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 –состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно в 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 
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2. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки 121 

теоретическое обучение 55 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

дифференцированного зачета в 6  семестре 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 языках 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Правила безопасности дорожного движения    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

Введение Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Цели и задачи учебной дисциплины «Правила и безопасность дорожного 

движения». Значение дисциплины в подготовке специалиста со средним 

профессиональным образованием. Связь с дисциплинами по специальности, 

последовательность изложения тем. Проблемы организации и безопасности 

дорожного движения. Рекомендуемая литература. 

1 2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 75  

Тема 1.1. 

Общие положения 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безо-

пасности движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 

содержащиеся в Правилах дорожного движения. 

2 

 

2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Тема 1.2. 

Общие обязанности 

водителей  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

Обязанности водителей и лиц, уполномоченных регулировать дорожное 

движение. Документы при управлении транспортным средством, которые 

водитель должен иметь при себе и передавать для проверки работникам 

полиции. Порядок предоставления транспортных средств работникам 

должностным лицам. Обязанности водителя, участвующего в 

международном дорожном движении. Обязанности водителя перед выездом 

на линию и в пути. Обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортным происшествиям, последовательность их действий.   

Запрещения водителям транспортных средств. Опасные последствия 

несоблюдения запрещений. 

2 2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Тема 1.3. 

Дорожные знаки и их 

характеристики 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
20  

1.3.1 Значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения. 
Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, повторные и временные знаки. 

 

 

 

 

2  
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1.3.2 Предупреждающие знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение 

каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку 

дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

1.3.3 Знаки приоритета. 

 Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

2 

1.3.4 Запрещающие знаки. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Права 

водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, 

перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

2 

1.3.5 Знаки, предписывающие и особых предписаний.   

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей 

в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  Название, 

назначение и место установки каждого знака. 

2 

1.3.6 Информационные знаки. 
Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения. 

2 

1.3.7 Знаки сервиса и таблички. 
Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.  

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и 

размещение каждого знака. 

2 

Практическое занятие №1. 
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками. Решение тематических 

задач по теме 1.3. 

 2  

Практическое занятие №2. 
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

2 
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умений руководствоваться дорожными знаками. Решение тематических 

задач по теме 1.3. 

Практическое занятие №3. 
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками. Решение тематических 

задач по теме 1.3. 

2 

Тема 1.4. 

Дорожная разметка и 

её   характеристики 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
6 

1.4. Значение разметки в общей организации дорожного движения, 

классификация разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. 

3 

 

 

 

 

 

2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Практическое занятие №4. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожной разметкой. Решение тематических 

задач по теме 1.4. 

 

 

2  

Практическое занятие №5. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожной разметкой. Решение тематических 

задач по теме 1.4. 

2 

Тема 1.5. 

Применение 

специальных    

сигналов. 

Регулирование 

дорожного движения 

 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
6 

Тема 1.5. Регулирование дорожного движения. 
Разделы Правил, от которых могут отступать водители транспортных 

средств с включенным синим проблесковым маячком.  

Обязанности водителей по обеспечению безопасного проезда специальных 

транспортных средств, выполняющих неотложное служебное задание. 

Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и действия 

водителя в соответствии с этими сигналами. Регулирование движения 

маршрутных транспортных средств специальными светофорами. 

3 2  

ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 
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Значения сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных 

средств, трамваев, пешеходов. Действие водителей и пешеходов в случаях, 

когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. 

Практическое занятие №6. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться спец сигналами и сигналами светофорами. 

Решение тематических задач по теме 1.5. 

 2 

Практическое занятие №7. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться спецсигналами и сигналами светофорами. 

Решение тематических задач по теме 1.5. 

2  

Тема 1.6.  

Проезд перекрестков 
Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
8 

Тема 1.6. Проезд перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев 

имеют преимущества. 

 Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках 

равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных 

дорог. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 

направление.  

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия 

на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков 

приоритета. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Практическое занятие №8. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять очерёдность проезда перекрёстков. Решение 

тематических задач по теме 1.6. 

 

 

2  
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Практическое занятие №9. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять очерёдность проезда перекрёстков. Решение 

тематических задач по теме 1.6. 

2 

Практическое занятие №10. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять очерёдность проезда перекрёстков. Решение 

тематических задач по теме 1.6. 

2 

Тема 1.7.  

Применение аварийной 

сигнализации и знака 

аварийной остановки. 

Начало движения, 

маневрирование. 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
4 

Аварийная сигнализация и ее применение. Действие водителя после 

включения аварийной световой сигнализации. Знак аварийной остановки, 

его применение. 

Начало движения, маневрирование. Указатели поворотов; разворот, пе-

речень мест, где разворот запрещен; движение задним ходом, перечень мест, 

где запрещено движение задним ходом. Полосы торможения и разгона. 

2 2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Практическое занятие №11. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять очерёдность проезда перекрёстков. Решение 

тематических задач по теме 1.7. 

 2  

Тема 1.8. 

Расположение 

транспортных средств 

на проезжей части.  

Обгон, встречный 

разъезд. 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
4 

Определение количества полос для движения безрельсовых транспортных 

средств.  Движение по дорогам с двусторонним движением, имеющих три 

полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых 

средняя используется для движения в обоих направлениях.  Движение вне 

населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, 

обозначенных знаками 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью 

более 80 км/ч. Движение в населенных пунктах. Движение по дорогам, 

имеющих для движения в данном направлении три полосы и более. 

Движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным 

слева на одном уровне с проезжей частью. Выезд на дорогу с реверсивным 

движением.  Движение тихоходного транспортного средства.  

2 2 ОК01. – ОК11 

ПК6.1. -6.2 

ПК 6.4 
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Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. 

Завершение обгона. Запрещение на обгон. Движение тихоходного транс-

портного средства. Правила встречного разъезда. 

Практическое занятие №12. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять очерёдность проезда перекрёстков. Решение 

тематических задач по теме 1.8. 

 2  

Тема 1.9. 

Скорость движения 
Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
6 

Тема 1.9. Скорость движения. 
Факторы, влияющие на выбор скорости. Максимальная скорость для 

различных транспортных средств, запрещения водителям во время движения. 

2 

 

 

2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

Практическое занятие №13. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять порядок движения транспортных средств. Решение 

тематических задач по темам 1.9. 

 

 

 

2  

Практическое занятие №14. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять порядок движения транспортных средств. Решение 

тематических задач по темам 1.7 – 1.9. 

2 

Тема 1.10. 

Остановка и стоянка 
Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
5 

Места, разрешенные и запрещенные для остановок и стоянок. Действия 

водителя, покидающего транспортное средство. Вынужденная остановка. 

3 1 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

Практическое занятие №15. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять порядок движения транспортных средств. Решение 

тематических задач по темам 1.7 – 1.10. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся№1. 
Решить тематические задачи, рекомендованные НИЦ БДД МВД РФ, 

работать с интернет-ресурсами «ПДД онлайн». Подготовить  сообщения по  

§12  ПДД. 

2 
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Тема 1.11. 

Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных 

транспортных средств 

и железнодорожных 

переездов. 

Движение по 

автомагистралям и  в 

жилых  зонах. 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2 

 Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, 

приоритет пешеходов, а также слепых пешеходов, подающих сигнал белой 

тростью. Действия водителя при заторе, образовавшемся за пешеходным 

переходом. Приоритет пассажиров, движущихся к маршрутному 

транспортному средству или от него. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Полоса для маршрутных 

транспортных средств. Движение маршрутных транспортных средств от 

обозначенных остановок в населенных пунктах и вне их. 

Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами. 

Оборудование переездов. 

Обязанности водителей при переезде железнодорожных путей. Запрещения 

выезда на железнодорожные пути. Действия водителя при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. Сигналы экстренной и общей 

тревоги. 

Организация движения по автомагистрали. Запрещения, действующие на 

автомагистрали, а также на дорогах для автомобилей. Вынужденная 

остановка на автомагистрали. 

 Движение пешеходов в жилых зонах. Запрещения для водителей транс-

портных средств, действующих в жилых зонах и на территориях, к ним 

приравненных. Выезд из жилой зоны. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Тема 1.12. 

Пользование 

внешними световыми 

приборами и звуко-

выми сигналами. 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2  

Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге. 

Внешние световые приборы, их использование. Применение звуковых 

сигналов. 

Опасные   последствия   неправильного   применения   внешних   световых 

приборов и сигналов. 

2 

 

 

 

 

2  
ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Тема 1.13. Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
6  
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Буксировка 

механических 

транспортных средств. 

Учебная езда. 

Перевозка людей, 

грузов. 

Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к ним. Тре-

бования безопасности при буксировке на гибкой и жесткой сцепке.    Правила 

перевозки людей при буксировке транспортных средств. 

Скорость и обозначение транспортного средства при буксировке.  Условия 

и случаи запрещения буксировки. 

Опасные последствия нарушений правил буксировки механических 

транспортных средств. 

Первоначальное обучение вождению. Обязанности обучающего и 

обучаемого вождению. Обозначение транспортных средств при обучении.   

Перечень дорог, на которых запрещена учебная езда. 

Обязанности водителя, перевозящего людей. Оборудование транспортного 

средства для перевозки людей. Перевозка детей. Запрещения при перевозке 

людей. 

Обязанности водителя при перевозке грузов. Условия для перевозки грузов. 

Обозначения крупногабаритных грузов. Перевозка грузов, осуществляемая 

по специальным правилам. 

 Лицензирование на обучение, при перевозке грузов и людей. 

2 2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Практическое занятие №16. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять особые условия движения.  Решение тематических задач 

по темам 1.11 – 1.13. 

 2  

Практическое занятие №17. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять особые условия движения.  Решение тематических задач 

по темам 1.11 – 1.13. 

2 

Тема 1.14. 

Основные положения 

по допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2 

Регистрация транспортных средств в ГИБДД. Требования к установке на 

транспортных средствах регистрационных, опознавательных знаков, 

предупредительных надписей и устройств, проблесковых маячков.    

Требования безопасности к техническому состоянию транспортных средств, 

методы проверки. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее 

движение транспортных средств. Неисправности и условия, при которых 

запрещена эксплуатация транспортных средств.  

3 

 

 

 

 

 

 

2 ОК01. – ОК11 

ПК6.1. -6.2 

ПК 6.4 

 



 14 

 Опасные последствия несоблюдения правил установки опознавательных 

знаков, предупредительных устройств и последствия эксплуатации 

транспортных средств с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 4  

Тема 2.1.  

Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за 

нарушения в сфере 

дорожного движения 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
4 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы: общие положения; права и 

обязанности граждан, общественных и иных организаций в области охраны 

окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации; понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели 

наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях; административное правонарушение и административная 

ответственность; административное наказание; назначение 

административного наказания; административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования; 

административные правонарушения в области дорожного движения; 

административные правонарушения против порядка управления; исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры 

штрафов за административные правонарушения; гражданское 

законодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; 

право собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; 

страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих; ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; 

общие положения; условия и порядок осуществления обязательного 

страхования; компенсационные выплаты. 

 

2 2  

ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 
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Практическое занятие №18. 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

 2  

РАЗДЕЛ 3.  УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ШТАТНЫХ И НЕШТАТНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

4 

Тема 3.1.   

Управление 

транспортным 

средством в штатных 

ситуациях 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2 

Практическое занятие №19. 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях:  

маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности 

при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и 

электронных систем автоматической парковки при маневрировании задним 

ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при 

движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, 

дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение 

транспортного средства на проезжей части в различных условиях движения; 

управление транспортным средством при прохождении поворотов 

различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; 

алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде 

препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок 

выполнения обгона и опережения; определение целесообразности обгона и 

опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; 

встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; 

остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей 

транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при 

проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; 

управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, 

мест остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных 

переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности 

управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а 

также при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление 

транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, 

при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
ОК 01-10 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Тема 3.2.   Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2  
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Управление 

транспортным 

средством в 

нештатных ситуациях 

Практическое занятие №20. 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие 

о нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия 

органами управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке 

колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее 

буксование ведущих колес; действия водителя при блокировке колес в 

процессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство 

предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их 

возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению 

заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и полноприводного 

транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода 

транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в 

поворот; действия водителя при угрозе столкновения; действия водителя при 

отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве 

рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при 

возгорании и падении транспортного средства в воду.  

2 

 

 

2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 6  

Тема 4.1.  

Познавательные 

функции, системы 

восприятия и 

психомоторные 

навыки 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2 

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: 

понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, 

мышление); внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, 

распределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания во 

время управления транспортным средством; способность сохранять 

внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние 

усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики 

усталости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе 

управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы 

восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с 

неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле 

зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное 

зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие 

системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-

мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; 

влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, 

2 2 ОК 01-10 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 
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медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие 

дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления 

профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные 

процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; навыки 

распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных 

ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; 

формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние 

возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных 

навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; 

факторы, влияющие на быстроту реакции. 

Тема 4.2.   

Этические основы 

деятельности водителя 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
4  

Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению 

транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация 

достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному 

поведению на дороге; формирование привычек; ценности человека, группы 

и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на 

стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального 

давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; 

ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального 

окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального 

давления в процессе управления транспортным средством; представление об 

этике и этических нормах; этические нормы водителя; ответственность 

водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими 

участниками дорожного движения; уязвимые участники дорожного 

движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, 

пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на 

дороге транспортным средствам, оборудованным специальными световыми 

и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в 

жилых зонах и в местах парковки. 

3 2 ОК 01-10 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся №2  
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 

Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, 

профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта. Приобретение 

практического опыта оценки собственного психического состояния и 

поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики 

конфликтов.  

 

 

 

2  
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 8 

Тема 5.1. 

Дорожное движение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
4 

Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы 

ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды 

дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного движения 

(БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи 

управления транспортным средством; различие целей и задач управления 

транспортным средством при участии в спортивных соревнованиях и при 

участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль; 

показатели качества управления транспортным средством: эффективность и 

безопасность; безаварийность как условие достижения цели управления 

транспортным средством; классификация автомобильных дорог; 

транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и 

плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя 

скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной 

способности дороги; причины возникновения заторов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2  
ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Практическое занятие №21. 

Решение ситуационных задач. 

 2  

Тема 5.2. 

Дорожные условия и 

безопасность движения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
4 

 Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит 

транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг 

транспортного средства при движении; изменение размеров и формы 

опасного пространства при изменении скорости и траектории движения 

транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; 

зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время 

реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости 

движения транспортного средства, его технического состояния, а также 

состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; 

способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; 

резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым 

интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и 

прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор скорости, 

ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических 

2 2  

 

 

ОК01. – ОК10 

ПК6.1. -6.2 

ПК 6.4 
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параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного 

потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от 

категорий транспортных средств в паре "ведущий - ведомый"; безопасные 

условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении 

отклонения скорости транспортного средства от средней скорости 

транспортного потока; повышение вероятности возникновения ДТП при 

увеличении неравномерности движения транспортного средства в 

транспортном потоке. 

Практическое занятие №22. 

Решение ситуационных задач. 

 2  

РАЗДЕЛ 6.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 12 

Тема 6.1. 

Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой 

помощи 

Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о 

видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; 

организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая 

база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании 

первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые 

законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; 

основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение 

правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие 

меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и 

устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи 

(автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); 

основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий 

на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их 

устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии. 

2 2 ОК 01-11 

ПК 6.1-6.2 

ПК 6.4 

 

Тема 6.2. Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2  
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Оказание первой 

помощи, 

транспортировка 

пострадавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

Самостоятельная работа обучающихся №3.  

Транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии: 

цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 

оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы 

переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами 

головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы 

контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; 

влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние 

пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы 

психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде 

скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь. 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем), решить задачи, рекомендованные НИЦ БДД МВД РФ по 

теме: «Оказание первой медицинской помощи», работать с  

интернет-ресурсами. Подготовить   сообщения  по  теме. 

3 2 

Тема 6.3. Содержание учебного материала Уровень 

      освоения 
2  
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Оказание первой 

помощи при 

отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения. 

Практическое занятие №23. 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины 

нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном 

происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-

легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного дыхания и 

закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при 

выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; 

мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у 

детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного 

происшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; 

отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов 

искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств 

для искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; 

выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема 

перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или 

труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в 

сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без 

извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного шлема 

и других защитных приспособлений с пострадавшего. 

2 2 

 

 

Тема 6.4. 

Оказание первой 

помощи при наружных 

Содержание учебного материала Уровень 

      освоения 
6 

Практическое занятие №24. 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и 

2 2  
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кровотечениях и 

травмах 

порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения 

при дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки 

кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки 

различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, 

капиллярного, смешанного); способы временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о 

травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического 

шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 

мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; цель и 

последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные 

состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой 

помощи; травмы головы; оказание первой помощи; особенности ранений 

волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при травмах 

глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника 

(вручную, подручными средствами, с использованием медицинских 

изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления 

травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение 

окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки 

на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные 

проявления; оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками 

внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; особенности 

наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при 

наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой 

помощи; понятие "иммобилизация"; способы иммобилизации при травме 

конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи. 
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 Практическое занятие №25. 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями; 

проведение подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного 

кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с 

помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 

подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, 

ремня); максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на 

рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионной 

(герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложение 

повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, 

конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; 

иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с 

использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации 

шейного отдела позвоночника. 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, виды ожогов 

при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, 

основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, 

способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой 

помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при 

дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; 

признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании 

отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, через кожу. 

Наложение повязок при ожогах различных областей тела; 

применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки 

при отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему 

в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах 

различных областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов 

переноски пострадавших. 

 2  
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Практическое занятие №26. 

Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с 

различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием 

признаков жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой 

помощи). 

2 

РАЗДЕЛ 7.  БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  10 

Тема 7.1. 

 Активная 

безопасность 

транспортных средств 

Содержание учебного материала Уровень 

      освоения 
2 

Требования к рулевым управлениям и тормозным системам, устойчивости и 

управляемости, светотехническому оборудованию и сигнализации, и шинам. 

Компоновочные (габаритные и весовые) параметры автомобиля. 

Обеспечение комфортных условий, снижение утомляемости водителя, 

повышение надежности его работы и облегчение управления автомобилем. 

Эргономические требования к удобству посадки водителя, рациональному 

расположению контрольных приборов и их быстрой считываемости, 

хорошая обзорность с места водителя, эффективная вентиляция и создание 

оптимального микроклимата, минимальный уровень шума и вибрации, 

предотвращение попадания в салон выхлопных газов. Внешняя окраска 

автомобиля. 

Силы, действующие на автомобиль при движении. Тяговая сила. Сила 

сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила 

инерции. Тормозные качества автомобиля, их значение для безопасности 

движения. Замедление. Тормозной и остаточный путь.  

Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных 

покрытий; тормозной и остановочный путь, его зависимость от скорости.   

Юз, занос, центр тяжести и устойчивость автомобиля. 
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Тема 7.2. Содержание учебного материала Уровень 

      освоения 
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Анализ тормозных 

качеств с 

использованием 

диаграммы 

торможения 

Практическое занятие №27. 

Диаграмма торможения, её практическое применение. Коэффициент 

эффективности торможения. Максимальная скорость и ускорение. 

Взаимодействие колеса автомобиля с дорожным покрытием. Изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от состояния шин, дороги, 

погодных условий и режима движения автомобиля. 

Изменение величины замедления и скорости за определённые отрезки 

времени торможения (время реакции водителя, время запаздывания 

срабатывания тормозного привода, время нарастания замедления, время 

торможения с максимально установившимся замедлением).       Тормозной 

путь, как показатель, технического состояния тормозного привода и 

колёсных тормозных механизмов. Диаграмма торможения как показатель, 

составных частей остановочного пути. 

Понятие «время нарастания замедления» при построении диаграммы 

торможения. Применение диаграммы торможения в более точных расчётах 

тормозного пути и скорости движения перед торможением. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся №4. 
Оформить практическую   работу и подготовиться к её защите.  

Решить  задачи по теме. 

 2 

Тема 7.3.  

Наезд на пешехода при 

равномерном 

движении и 

неограниченной 

видимости. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

     освоения 
2 

Практическое занятие №28.   

Определение скорости автомобиля.  Длина остановочного пути.  

Определение удаления автомобиля от места наезда в момент начала 

движения пешехода по проезжей части. Условие остановки автомобиля до 

линии следования пешехода при своевременном торможении. 

Расстояние, на которое переместился бы заторможенный автомобиль после 

пересечения линии следования пешехода (если бы водитель действовал 

технически правильно и своевременно затормозил), 

Скорость автомобиля в момент пересечения им линии следования при 

своевременном торможении. Время движения автомобиля с момента 

возникновения опасной обстановки до пересечения линии следования 

пешехода при условии своевременного торможения. 

Условия безопасного перехода полосы движения автомобиля пешеходом. 

Схема наезда в процессе торможения автомобиля. 

2 2 

Тема 7.4.   Содержание учебного материала Уровень 

    освоения 
2  
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Столкновения 

транспортных средств 
Практическое занятие №29. 

Перекрёстное столкновение.       
Скорости автомобилей после столкновения. Скорости автомобилей в начале 

тормозного пути. Скорости автомобилей перед началом торможения. 

Остановочные пути автомобилей.  Возможность водителей выполнить 

необходимые действия, когда возникла объективная возможность 

обнаружить опасность столкновения.  Схема перекрёстного столкновения. 

2 2  

Тема 7.5.   

Движение автомобиля 

на криволинейных 

участках дорог 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Практическое занятие №30.     
Манёвренность автомобиля и её значение в безопасности движения. 

Параметры манёвренности. Устойчивость автомобиля и её влияние на 

безопасность движения.   Боковое скольжение автомобиля на поворотах 

дорог без поперечного уклона. Опрокидывание автомобиля на повороте 

дороги без поперечного уклона. Боковое скольжение автомобиля на 

поворотах дорог с поперечным уклоном. Опрокидывание автомобиля на 

повороте дороги с поперечным уклоном.  Понятие «поперечная 

устойчивость». Факторы и условия, влияющие на поперечную устойчивость. 

Условия, при которых происходит занос или боковое опрокидывание. Силы, 

под воздействием которых возникает боковое скольжение.   Расчёт движения 

автомобилей на поворотах при различных дорожных условиях. 

2 2  

Всего:  121 

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)



1  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет материаловедения и метрологии, стандартизации и сертификации: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- стенды по охране труда (по специальности): «Стенд по использованию подъемника» (1 шт.), 

«Стенд слесарных работ» (1 шт.), «Шиномонтажные работы» (1 шт.), «Стенд технического 

обслуживания и ремонта двигателей» (1 шт.); 

- плакаты (16 шт.): «Дорожные знаки» (3 шт.), «Условно-буквенное обозначение 

трансформатора», «Схема управления двигателями и синхронизаторами», «Железнодорожные 

переезды», «Сигналы светофора», «Сигналы регулировщика», «Техническое состояние и 

оборудование транспортных средств», «Применение специальных сигналов аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки», «Кривошипный и газораспределительный 

механизмы», «Кристаллизация сварочной ванны», «раздела кромок», « Приемы гибки 

арматурных стержней», «Сварка арматурных стенок и каркасов подвесными точечными 

машинами», «Техническое оборудование и состояние транспортных средств»; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Правила дорожного движения Российской Федерации. - М., 2021. 

2. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят Государственной 

Думой 10.12.1995 №196 (в ред. Федерального закона от 25.11.2009 № 267-ФЗ) 

3. Адылин, И. П. Правила безопасности дорожного движения : учебно-методические указания 

для выполнения практических и самостоятельной работ / И. П. Адылин. — Брянск : Брянский 

государственный аграрный университет, 2018. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107917 (дата обращения: 

16.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Правовые основы дорожного движения : учебник / Л. М. Рябцев, Н. Л. Бондаренко, 

Г. Б. Шишко [и др.] ; под редакцией Л. М. Рябцева. — 3-е изд. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2022. — 140 c. — 

ISBN 978-985-895-020-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/125436 (дата обращения: 16.02.2023). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Основные источники (электронные издания): 

1. Электронный учебник: 

http://автошколадома.рф/oglavlenie 

https://rep.bntu.by/handle/data/292 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения» 

2. ГОСТ Р 52290-2004. «Технические средства организации дорожного движения, Знаки 

дорожные. Общие технические требования» 

3. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования» 

4. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

https://rep.bntu.by/handle/data/292
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состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» 

5.ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования к техническому 

состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки» 

6.Фрей Н.Я. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Правила и безопасность дорожного движения». Раздел VI «Безопасность движения».- 

М.: МАДК, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

   Видеоролики: www. Yotube.com 

Главная дорога 

Первая передача 

Учебные фильмы по темам: 

11. Сайты используемые: 

http://www.pdd24.com/ 

http://pddmaster.ru/documents 

http://pddmaster.ru/documents/pdd 

http://www.pdd24.com/pdd-onlain 

http://www.pddlife.com/ 

http://www.pddrussia.com/ 

http://pdd.drom.ru/ 

http://avto-russia.ru/pdd_ucr/ 

http://www.avtospravochnaya.com/stati/4629 

http://carextra.ru/obuchenie/vidyi-dtp.html 
 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся,  

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися, имеющих опыт деятельности не менее 

3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
УМЕНИЯ: 

уметь:  Выполнение и оценка 

http://www/
http://www.pdd24.com/
http://pddmaster.ru/documents
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://www.pdd24.com/pdd-onlain
http://www.pddlife.com/
http://www.pddrussia.com/
http://pdd.drom.ru/
http://avto-russia.ru/pdd_ucr/
http://www.avtospravochnaya.com/stati/4629
http://carextra.ru/obuchenie/vidyi-dtp.html
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- пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

- ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

- определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

- оказывать первую 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 и безопасности 

дорожного движения. 

Уровень 

самостоятельности 

выполнения заданий 

практических занятий 

и индивидуальных 

работ. 

Решение ситуационных 

задач 

ЗНАНИЯ: 

- причин дорожно-транспортных 

происшествий; 

- зависимости дистанции от различных 

факторов; 

- дополнительных требований к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

- особенностей перевозки людей и 

грузов; 

- влияния алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

- основ законодательства в сфере 

дорожного движения 

Тестирование – 70% Решение ситуационных 

задач. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка устных ответов. 

Проверка и оценка 

письменных работ и 

конспектов по темам. 

 


