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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 

программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей автотранспортного профиля, а 

также при подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров профессий 

СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

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 

 

         1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 60 часов. 
 



 5 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

   лабораторные занятия 0 

   практические занятия 44 

   контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.6. «Правила безопасности дорожного движения» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Общие 

положения. Основные 

понятия и термины. 

Содержание   

1 

 

 

 

Значение Правил в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. 

Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения и лиц, 

уполномоченных регулировать движение. Порядок ввода 

ограничений в дорожном движении. 

 

2 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 

Тема 1.2. Дорожные знаки 

 

Содержание    

1. 

 

 

 

 

Значение дорожных знаков в общей системе 

организации дорожного движения. Классификация дорожных 

знаков.  

Предупреждающие знаки. Назначение.  

Знаки приоритета. Назначение.  

Запрещающие знаки. Назначение.  

Предписывающие знаки. Назначение.  

Информационно-указательные знаки. Назначение.  

Знаки сервиса. Назначение.  

Знаки дополнительной информации. Назначение.  

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 

Тема 1.3 Дорожная 

разметка  

Содержание    

1. Значение разметки в общей организации дорожного 

движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки.  

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия 

применения каждого вида вертикальной разметки. 

2 

 

2 

 

2 

1 
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Практические занятия   

2 

4 

2 
 

1 Основные понятия и термины. 

2 Дорожные знаки  

3 Дорожная разметка 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Тема 1.4. Порядок 

движения. Остановка и 

стоянка.  

Содержание    

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. 

Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и 

рукой.  

Начало движения, изменение направления движения.  

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. 

Повороты на дорогу с реверсивным движением. 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на 

выбор скорости движения.  

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед 

началом обгона. Действия водителей при обгоне. Места, где обгон 

запрещен. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки.  

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

Практические занятия   

 

 

1. Порядок движения. 2 

2 

2 

2. Остановка и стоянка. 

3. Регулирование дорожного движения 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Содержание  

Тема 1.5. Регулирование 

дорожного движения. 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами.  

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов 

и безрельсовых транспортных средств.  

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным 

знакам и разметке. 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2 



 8 

Самостоятельная работа 4  

 Содержание    

Тема 1.6. Проезд 

перекрёстков. 

1 Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда 

водители трамваев имеют преимущества. 

Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки 

неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на 

перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов 

светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность 

движения на регулируемом перекрестке. 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 
 Самостоятельная работа 4  

 Содержание    

Тема 1.7. Проезд 

пешеходных переходов, 

остановки маршрутно-

транспортных средств, 

железнодорожные 

переезды. 

1 Пешеходные переходы и остановки маршрутных 

транспортных средств.  

Железнодорожные переезды. Разновидности 

железнодорожных переездов.  

Опасные последствия нарушения правил проезда 

пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 Практические занятия  

 

1 Проезд перекрёстков 4 

2 Проезд пешеходных переходов 4 

3 Остановки маршрутно-транспортных средств 4 

4 Железнодорожные переезды 4 

 Самостоятельная работа  4 

 Содержание   

Тема 1.8 Особые условия 

движения   

1 Движение по автомагистралям.  

Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. 

Порядок движения на дороге с разделительной полосой 

для маршрутных транспортных средств.  

Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действия водителя при ослеплении.  

Буксировка механических транспортных средств.  

Учебная езда.  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 



 9 

  

 
 Самостоятельная работа 4  

 Содержание    

Тема 1.9 Перевозка людей 

и грузов  

1 Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. 

Обязанности водителя перед началом движения.  

Правила размещения и закрепления груза на 

транспортном средстве. 

Обозначение перевозимого груза.  

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки 

людей и грузов. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 Самостоятельная работа 4  

 Содержание    

Тема 1.10 Техническое 

состояние и оборудование 

транспортных средств. 

1 Общие требования. Условия, при которых запрещена 

эксплуатация транспортных средств. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее 

движение. 

Опасные последствия эксплуатации транспортного 

средства с неисправностями, угрожающими безопасности 

дорожного движения. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа  4  

 

Тема 1.11 Номерные 

опознавательные знаки 

 

 

 

 Содержание    

1 Регистрация (перерегистрация) транспортных средств в 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения. 

Требования к оборудованию транспортных средств 

номерными и опознавательными знаками, предупредительными 

устройствами. 

Опасные последствия несоблюдения правил установки 

опознавательных знаков и предупредительных устройств. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 Практические занятия  

 

 1. Особые условия движения 2 

 2. Перевозка людей и грузов 2 

 3. Техническое состояние оборудования транспортных средств 2 

 4. Номерные опознавательные знаки 2 

 Самостоятельная работа  4 
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Тема 1.12 

Административная 

ответственность 

 Содержание   

1 Понятие об административной ответственности. 

Административные правонарушения.  
2 

1 

2  Самостоятельная работа 4 

Тема 1.13 Уголовная 

ответственность  

   

 Содержание   

1 Понятие об уголовной ответственности. 

Понятия и виды автотранспортных преступлений.  

Уголовная ответственность за преступления на 

автомобильном транспорте. 

2 

1 

1 

 

2 

 Самостоятельная работа 4  

 

Тема 1.14 Гражданская 

ответственность  

 Содержание    

1 Понятие о гражданской ответственности.  

Понятие о материальной ответственности за 

причиненный ущерб.  

2 

1 

 

2 

Тема 1.15 Правовые 

основы охраны природы  

 Самостоятельная работа  2  

 Содержание    

1 Понятие и значение охраны природы. Законодательство 

об охране природы.  

Ответственность за нарушение законодательства об 

охране природы. 

1 

 

1 

 

2 

Тема 1.16 Право 

собственности на 

транспортное средство  

 Самостоятельная работа  2  

 Содержание    

1 Право собственности, субъекты права собственности. 

Право собственности на автотранспортное средство. 
1 

1 
2 

 Самостоятельная работа  2  

Тема 1.17 Страхование 

водителя и транспортного 

средства  

 Содержание    

1 Порядок страхования.  

Страховой случай.  
1 

1 
2 

 Практические занятия  

 
  1. Административная ответственность 2 

  2. Гражданская ответственность 2 

  3. Уголовная ответственность 2 

  Самостоятельная работа  2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего  180 

 

 

 

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правил и 

безопасности дорожного движения» 

Оборудование учебного кабинета «Правил и безопасности дорожного движения»:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, инструкции к 

лабораторным и практическим работам); 

- наглядные пособия (плакаты дорожных знаков, разметки); 

- аптечка первой помощи, тренажёры по правилам проезда перекрёстков, маневрирования, 

набор  дорожных знаков, макеты действующих светофоров с пультом управления; 

            - специализированная доска с магнитными макетами дорожных знаков, транспортных             

средств, светофоров, регулировщика 

 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, телевизор, 

видеомагнитофон, проектор, СД - диски. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Правила дорожного движения. Утверждены Главным инспектором ГИБДД РФ,2018 

2.Правила дорожного движения (комментарии) Клочанов Н.Н. постановление Правительства 

РФ №265 от 01.01.2017 

3. Куперман А.И., Миронов Ю.В. Безопасность дорожного движения, 2016 

4. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения,2016 

5. Усольцев Д.А. Право водителя при новых штрафах, 2008 

6. Памятка автомобилиста,2088 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Бротский Ю.Л. «Можно ездить без аварии» - Ташкент, 2006, СЦ Узбекистан. 

2. Воробьёв СВ. «Основы безопасности управления автомобилем» - М., 2006,ДОСААФ. 

3. Дмитриев М.Н. «Практикум по устройству и эксплуатации автомобилей», 2008. 

4. Крылов А.С. Мир машин - Ленинград, 2008, «Машиностроение». 

5. Куперман А.И. «Основы безопасности движения» - М., 2008, в.шк. 

6. Мелкий В.А. «Дорожные знаки и разметки» - М., 2015, ДСААФ. 

7. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии - М.,2008, «Смысл». 

8. Степанов С.С. «Психологическая мозаика» - М., 2006, Академическая книга. 

9. Студенцов В.М. резервы безопасности движения - Минск, 2003, «Пламя». 

10. Фёдоров В.А. «Комментарий к правилам дорожного движения». 

11. Методические рекомендации по изучению ПДД - М., 2008 «За рулём». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований  

 

Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной дисциплине 

«Правила безопасности дорожного движения» 

 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 3 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

умеет: 

     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; 

Наблюдение и анализ 

результатов 

Тестирование, 

собеседование 

Устная, письменная   

Оценка знаний, умений 

по результатам 

промежуточного 

контроля  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

знает: 
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 
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Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

Изучение 

продукта 

деятельности 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работ 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

Тест, письменная 

работа, устный 

опрос, 

собеседование, 

экзамен, 

научно – 

исследовательска

я работа 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

 анализ инноваций в области 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на стендах и ПК 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания, 

за организацией 

коллективной 

деятельности 

 

 


