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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Правила безопасности и дорожного движения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Правила безопасности и дорожного 
движения является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 Правила  безопасности и дорожного движения входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
‒ пользоваться дорожными знаками и разметкой. 
‒ ориентироваться в сигналах регулировщика. 
‒ определять очередность проезда различных транспортных средств. 
‒ оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. 
‒ 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 водителя с соблюдением правил и  безопасности  дорожного 

движения  
знания:  
‒ дорожные знаки и разметки. 
‒ сигналы регулировщика. 
‒ очередность проезда различных транспортных средств. 
‒ правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП  
‒ причины дорожоно - транспортных происшествий. 
‒ - зависимость дистанции от различных факторов. 
‒ - требования к движению  различных транспортных средств.  
‒ - особенности перевозки людей и грузов. 
‒ - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения. 
‒ - основы законодательства в сфере дорожного движения. 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 

Код, 
наименование 
компетенции 

Дополнительные показатели 
освоения компетенции 

№, 
наименов

ание 
темы 

Количес
тво 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ПК.1.1 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве 
работ;  
 

Знать:   
- Причины дорожоно - 
транспортных происшествий. 
- Зависимость дистанции от 
различных факторов. 
- Дополнительные требования к 
движению  различных 
транспортных средств.  
- Особенности перевозки людей 
и грузов. 
- Влияние алкоголя и 
наркотиков на 
трудоспособность водителя и 
безопасность движения. 
- Основы законодательства в 

 

172 

Для 
обеспечения... 
 
 
Заседание 
П(Ц)К 
строительных 
дисциплин от   
№ 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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сфере дорожного движения. 
Уметь: 
- Пользоваться дорожными 
знаками и разметкой. 
- Ориентироваться в сигналам 
регулировщика. 
- Определять очередность 
проезда различных 
транспортных средств. 
- Оказывать первую помощь 
пострадавшим в ДТП. 
- 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 водителя с 
соблюдением правил и  
безопасности  дорожного 
движения 

  

Практический опыт: 
- Умение действовать в 
соответствии со знаками и 
разметкой. 
- Оптимально предпринимать 
действия в соответствии с 
ситуацией. 
- Подбирать оптимальный 
скоростной режим в 
соответствии с дорожной 
обстановкой и правилами 
дорожного движения 
- Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  190 

в том числе:  

теоретическое обучение 94 

лабораторные работы   

практические занятия  56 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 
экзамена 

18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 
работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образовательный 
результат (ОК, 

ПК) 

Информационные 
средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля теор. 
занятия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Раздел  1. Правила дорожного движения 

 
      

 Тема 1.1.   
Общие положения 

Содержание  
   

    

1 

Общие положения. Основные понятия и 
термины. Введение.  Цели и задачи 
учебной дисциплины .  Правила 
безопасности и дорожного движения. 

2   комбинир. ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с2-6 опрос 

2 

Общие обязанности водителей. 
Документы на право управления 
транспортным средством. Запрещения 
водителям транспортных средств. 

2   комбинир ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с6-10 опрос 

3 

Дорожные знаки и их характеристики. 
Классификация дорожных знаков. 
Предупреждающие знаки. Правила 
установки предупреждающих знаков. 

2   комбинир ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с34-44 опрос 

4 

Дорожные знаки и их характеристики. 
Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 
Назначение и места установки каждого 
знака. 

2   комбинир. ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с34-44 опрос 

5 

Действия водителя в соответствии с 
требованиями запрещающих знаков. 
Исключения. Зона действия 
запрещающих знаков. 

2   комбинир ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с34-44 опрос 

6 

Дорожные знаки и их характеристики. 
Предписывающие знаки. Знаки особых 
предписаний. Названия и назначения и 
места установки . 

2   комбинир ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с34-44 опрос 

7 

Информационные знаки. Знаки сервиса. 
Знаки дополнительной 
информации(таблички). Назначение. 
Название и размещение. 

2   комбинир ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с34-44 опрос 
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Самостоятельная работа:  
Значение правил дорожного движения в 
обеспечении порядка и безопасности 
движения. Общая структура правил. 
Основные понятия и термины, 
содержащиеся в правилах дорожного 
движения. 

  2     

8 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций с 
использованием технических средств 
обучения.  

 2  Практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с6-10 
ИР1 

экспертная 
оценка 

9 

Практическое занятие: 
Формирование умений 
руководствоваться дорожными знаками. 

 2  Практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с34-44 
ИР1 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.2. Дорожная 
разметка 

Содержание          

10 

Дорожная разметка и ее характеристика. 
Горизонтальная разметка. Вертикальная 
разметка. 

2   комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с44-46 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Решение тематических задач 
рекомендованных НИЦ БДД  МВД  РФ, 
работа с интернет ресурсами «ПДД 
Онлайн» и подготовка сообщения по 
приложению 2 к ПДД. 

  2     

11 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. 

 2  практическое 
занятие 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с44-46 
ИР1 

экспертная 
оценка 

12 

Практическое занятие: 
Формирование умений 
руководствоваться дорожной разметкой. 

 2  Практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИс.44-46 
ИР2 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.3. 
Применение 
специальных 
сигналов.  

Содержание         

13 

Применение специальных сигналов. 
Регулирование дорожного движения. 
Проблесковые маячки.  

2   комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с10-12 опрос 

14 

Применение специальных сигналов. 
Регулирование дорожного движения. 
Типы светофоров. Сигналы 

2   комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с10-12 опрос 



10 

регулировщика. 
 Самостоятельная работа:         

 

 Решение тематических задач 
рекомендованных НИЦ БДД  МВД  РФ, 
работа с интернет ресурсами «ПДД 
Онлайн» и подготовка сообщения по 
приложению 2 к ПДД. 

  2     

15 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. 

 2  Практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИс10-12 
ИР2 

экспертная 
оценка  

16 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. Решение 
тематических задач. 

 2  Практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИс10-12 
ИР2 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.4.  Общие 
правила проезда 
перекрестка. 

 

Содержание         

17 
Случаи, когда водители трамваев имеют 
преимущество. 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с24-26 опрос 

18 
Порядок движения на перекрестках 
неравнозначных дорог. 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с24-26 опрос 

 

Самостоятельная работа:   
Решение тематических задач 
рекомендованных НИЦ БДД  МВД  РФ, 
работа с интернет ресурсами «ПДД 
Онлайн» и подготовка сообщения по Гл. 
13 ПДД. 

  2     

19 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций с 
использованием технических средств. 

 2 

 
Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с24-26 
ИР3 

экспертная 
оценка 

20 

Практическое занятие: 
Формирование умений определять 
очередность проезда перекрестков. 

 2 
 Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с24-26 
ИР3 

экспертная 
оценка 

21 
Практическое занятие: 
Решение тематических задач.  2  Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с24-26 
ИР3 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.5. 
Применение 
аварийной 
сигнализации. 

Содержание         

22 
Начало движения,  маневрирования. 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с18-20 опрос 

23 Расположение транспортных средств на 2   комбинир ОК.01 ОК.02 ОИ1 с18-20 опрос 
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 проезжей части. Обгон, встречный 
разъезд. 

ОК.03 ОК.09 

24 

Расположение транспортных средств на 
проезжей части. Обгон, встречный 
разъезд. Движение тихоходного 
транспортного средства. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с18-20 опрос 

25 

Скорость движения. Факторы влияющие 
на выбор скорости. Запрещение 
водителям во время  движения. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с20-21 опрос 

26 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций с 
использованием технических средств 
обучения. 

 2 

 

Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с20-21 
ИР2 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.6. Правила 
остановки  и 
проезда. 

Содержание 
 

      

27 

Места разрешенных и запрещенных для 
остановок и стоянок. Вынуждения 
остановка. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

28 

Проезд пешеходных переходов, 
остановок маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных переездов. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с26-27 опрос 

29 
Движение по автомагистрали и в жилых 
зонах. Движение пешеходов. 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с28 опрос 

 

Самостоятельная работа:   
Решение тематических задач 
рекомендованных НИЦ БДД  МВД  РФ, 
работа с интернет ресурсами «ПДД 
Онлайн» и подготовка сообщения по Гл. 
12 ПДД. 

  2     

30 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций с 
использованием технических  средств 
обучения. 

 2 

 

Практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с22-28 
ИР3 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.7. 
Использование 
внешних световых 
приборов, 

Содержание        

31 
Пользование внешними световыми 
приборами и звуковыми сигналами. 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с29-30 опрос 

32 Буксировка механических транспортных 2   комбинир ОК.01 ОК.02 ОИ1 с30-31 опрос 
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буксировка 
механических  
транспортных 
средств, учебная 
езда и перевозка 
грузов. 

средств. Опасные последствия 
нарушения правил буксировки . 

ОК.03 ОК.09 

33 

Учебная езда, перевозка людей, грузов. 
Обязанности водителя перевозящего 
людей. Перевозка детей. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с31 опрос 

34 

Практическое занятие: 
Формирование умений определять 
особые условия движения. Решение 
тематических задач по теме 1.7 

 2 

 
Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с29-31 
ИР3 

экспертная 
оценка 

 Тема 1.8. Основные 
положения по 
допуску 
транспортных 
средств к 
эксплуатации. 

Содержание 
 

      

35 

Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуатации. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с50-52 опрос 

 

Раздел  2. Нормативно-правовые документы,  
регулирование отношения в сфере дорожного движения.    

    
 Тема 2.1 

Административное, 
уголовное, 
гражданское право. 

Содержание         

36 

Административное правонарушение 
(АПН) и административная 
ответственность. КОАПН 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с46-50 опрос 

37 

Уголовное право. Гражданское право. 
Правовые основы охраны окружающей 
среды. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с46-50 опрос 

38 

Закон об ОСАГО. Федеральный закон 
«Об  обязательном страховании 
гражданской ответственности».  

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с46-50 опрос 

 

Самостоятельная работа:   
Решение тематических задач 
рекомендованных НИЦ БДД  МВД  РФ 
по теме «Ответственность водителя», 
работа  с интернет-ресурсами «ПДД 
онлайн» и подготовока сообщения по 
ответственности водителей за 
нарушение ПДД 

  2     

39 

Практическое занятие: 
Заполнение бланка извещения о 
дорожно-транспортном происшествии. 

 2 
 Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с.46-50 
ИР2 

экспертная 
оценка 
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Раздел  3. Психологические основы безопасного 
управления транспортным средством.   

     

 Тема 3.1 

Психологические 
основы 
деятельности 
водителя. 

Содержание        

40 
Причины отвлечения внимания. Чувство 
опасности и скорости.  2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с.50-55 опрос 

41 

Основы саморегуляции психических 
состояний в процессе управления 
транспортным средством. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с.55-56 опрос 

42 

Основы бесконтактного взаимодействия 
участников дорожного движения. Этика 
водителя. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с.56-67 опрос 

 

Раздел  4. Основы управления транспортным средством и 
безопасность движения.    

    
 Тема 4.1 

Планирование 
поездки в 
зависимости от 
целей и дорожных 
условий движения. 

Содержание        

43 

Влияние целей поездки на безопасность 
управления транспортных средств. 
Оценка необходимости поездки в 
сложившихся дорожных условиях.  

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

44 

Оценка опасности воспринимаемой 
информации. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным 
средством. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

45 

Оценка тормозного и остановочного 
пути. Формирование безопасного 
пространства вокруг транспортного 
средства в различных условиях 
движения. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

46 

Техника управления транспортным 
средством. Техника руления. Пуск 
двигателя. Торможение двигателем. 

2  
 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

47 

Тема 4.2 Техника 
управления 
транспортным 
средством.  

Посадка водителя за рулём. 
Использование регулировок положения 
сидения и органов управления для 
принятия оптимальной рабочей позы 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

 
Раздел  5. Оказание медицинской помощи.        

 Тема 5.1 

Дорожно-

транспортный 

Содержание         

48 
Восстановление функции внешнего 
дыхания. Виды кровотечений. Методика 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 –Медицина опрос 
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травматизм. наложения жгута. 

49 

Общая характеристика травм, 
особенности травм при ДТП. 
Классификация ран и их первичная 
обработка. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 –Медицина опрос 

 Самостоятельная работа:         

 

Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы, 
решение задач рекомендованных НИЦ 
БДД  МВД РФ по теме «оказание первой 
медицинской помощи», работа с 
интернет-ресурсами и подготовка 
сообщения по теме. 

  2     

 Практическое занятие:        

50 

Проведение сердечно-легочной 
реанимации. Искусственная вентиляция 
лёгких. 

 2 
 практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

51 
Техника проведения закрытого массажа 
сердца. Одним или двумя спасателями.  2  

 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2  

52 
Кровотечение и методы его остановки.   2  практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

53 

Первая медицинская помощь при 
травмах. Раны и их первичная 
обработка. Бинтовые повязки. 

 2 
 практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

54 

Правила наложения транспортной 
иммобилизации. Методика наложения 
косыночных повязок. 

 2 
 практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

55 
Техника наложения индивидуального 
перевязочного пакета.  2  практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

56 

Особенности транспортировки 
пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение. 

 2  практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

57 
Правила пользования медицинской 
аптечкой.  2  практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с 
ИР1,2 

экспертная 
оценка 

58 

Первая медицинская помощь 
пострадавшим с острым заболеванием и 
в состоянии неадекватности. 

2   практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1  экспертная 
оценка 

 
Раздел  6. Безопасность дорожного движения.        
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 Тема 6.1. Дорожное 
движение. Его 
эффективность и 
безопасность. 
Водитель - 
автомобиль-

дорога-среда 
движения. 

Содержание         

59 

Роль автомобильного транспорта в 
транспортной системе. Эффективность и 
безопасность дорожно-траспортного 
процесса. 

2   комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с18-20 опрос 

 Самостоятельная работа:         

 

Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы, 
работа с интернет-ресурсами и 
подготовка доклада по теме. 

  2     

 Практическое занятие:        

60 

Силы действующие на автомобиль. 
Определите тягового баланса и условия 
движения автомобиля. 

 2  практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с18-20 
ИР3 

экспертная 
оценка 

 Тема 6.2. 
Активная 
безопасность 
транспортных 
средств. 

Содержание        

61 
Тормозные качества автомобиля. 
Тормозной и остановочный путь. 2   комбинир 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы, 
решение задач рекомендованных НИЦ 
БДД  МВД РФ по теме «Основы ПДД», 
работа с интернет-ресурсами и 
подготовка сообщения по теме. 

  2     

62 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. Определение 
поперечной устойчивости автомобиля. 

 2 

 
Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 
ИР2,3 

экспертная 
оценка 

 Тема 6.3. 
Тормозные 
качества 
автомобиля. 

Содержание        

63 

Анализ тормозных качеств с  
использованием диаграммы 
торможения. Взаимодействие колеса 
автомобиля с дорожным покрытием  

2  

 

 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 опрос 

 Практическое занятие:        

64 

Разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. Определение 
сил сцепления шин с дорогой. Влияние 
на безопасность движения. 

 2 

 
Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 
ИР2 

экспертная 
оценка 
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65 
Построение диаграммы торможения.  2  

 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с22-24 
ИР3 

 

 Тема 6.4. Разбор 
случаев потери 
сцепления с 
дорожным 
покрытием. 

Содержание 
  

     

66 

Сложные случаи скольжения 
автомобиля при торможении. Методика 
расчета скорости движения автомобиля 
на горизонтальном участке, уклоне. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с15-18 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы, 
решение задач рекомендованных НИЦ 
БДД  МВД РФ по теме «Основы ПДД», 
работа с интернет-ресурсами и 
подготовка сообщения по теме. 

  2     

67 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных происшествий с 
использованием основ экспертизы ДТП. 

 2 

 
Практические 

занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с15-18 
ИР1 

экспертная 
оценка 

 Тема 6.5.  
Движение 
автомобиля на 
криволинейных 
участках дорог. 
Боковое 
скольжение. 
Опрокидывание 
автомобиля. 

Содержание 
 

      

68 

Надежность автомобиля и её значение в 
безопасности движения. Параметры 
маневренности. Устойчивость 
автомобиля и её влияние на 
безопасность движения. 

2  

 

комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с15-18 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Оформление практической работы  и 
подготовка к ее защите. Решение задач 
по теме. 

  2    конспект 

69 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных происшествий. Решение 
задач по теме. 

 2  практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с15-18 
ИР2,3 

экспертная 
оценка 

 Тема 6.6.  
Понятие о 
пассивной 
безопасности. 
Внешняя 
пассивная 

Содержание         

70 

Пассивная, послеаварийная и 
экологическая безопасность 
транспортных средств. Внешняя и 
внутренняя пассивная безопасность. 
Ремни безопасности. 

2   комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с46-50 опрос 
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71 

безопасность. 
Первичные и 
вторичные удары 
при ДТП. 

Практическое занятие: 
Разбор типичных дорожно-
транспортных происшествий. Решение 
задач. Определение условий безопасного 
перехода проезжей части дороги. 

 2  практические 
занятия 

ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1с.45-52 
ИР3 

экспертная 
оценка 

 Тема 6.7.  
Столкновения 
транспортных 
средств. 

Содержание 
   

    

72 

Попутное столкновение. Встречное 
столкновение. Перекрёстное 
столкновение. Определение момента 
выезда автомобиля на перекрёсток 

2   комбинир 
ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 

ОИ1 с24-26 опрос 

73 

Тема 6.8. Наезд на 
пешехода при 
равномерном 
движении и 
неограниченной 
видимости. 

Содержание        Определение удаления автомобиля от 
места наезда в момент начала движения 
пешехода по проезжей части. 2   комбинир ОК.01 ОК.02 

ОК.03 ОК.09 ОИ1 с24-26 опрос 

74 

Тема 6.9. Основы 
экспертизы 
дорожно-

транспортных 
происшествий.  

Опасная аварийная остановка. Понятие 
об экспертизе дорожно-транспортных 
происшествий. Цели и задачи 
экспертизы ДТП. 

2   комбинир ОК.01 ОК.02 
ОК.03 ОК.09 ОИ1 с24-26 опрос 

75 Дифференцированный зачет 2       

 Всего 94  56 22     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет П-04 «Правила безопасности дорожного движения, структура 
транспортной системы»  оснащенный оборудованием:  

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

2. Интерактивная доска. 
3. Видеосистема. 
4. Презентационное оборудование. 
Учебно-наглядные пособия: 
1. Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными 

секциями»* 
2. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» 
3. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» 
4. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» 
5. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрёстка» 
6. Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и 

средств регулирования в населенном пункте» 
7. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств 

на проезжей части» 
8. Учебно-наглядное пособие «Оказание медицинской помощи 

пострадавшим» 
9. Набор средств для проведения практических занятий по оказанию 

медицинской помощи 
10. Медицинская аптечка водителя 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ) 
1. Правила дорожного движения с новыми штрафами по состоянию на 

01.11.2017. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 95 с., ил. – (Библиотека 
автомобилиста). 

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы) 
(ИР) 

1. http://www.pdd24.com/ - Билеты по Правилам дорожного движения. 
2. https://vseotravmah.ru/stati/pervaya-pomoshch-pri-travmah.html - Первая 

медицицинская помощь при травмах. 
3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ - Безопасность 

дорожного движения. 
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3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Экзаменационные билеты для приёма теоретических экзаменов на 

право управления транспортными средствами категорий «С», «D» и 
подкатегорий «C1», «D1» под ред. Кузина В.В.-М.-«Рецепт-Холдинг», 2017. 

2. ГОСТ Р52289-2004 Технические средства организации дорожного 
движения. 

3. ГОСТ Р50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
- Пользоваться дорожными 
знаками; 
- 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; 
- Предвидеть возникновение 
опасностей при движении 
транспортных средств; 
-Организовывать работу водителя 
с соблюдением правил и 
безопасности дорожного 
движения.   

Точность воспроизведения 
формулировки основных 
положений правил дорожного 
движения.  

- индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий; 

- контроль в ходе 
выполнения практических 
занятий; 

- контроль выполнения 
индивидуальных заданий. 

 

Знать: 
-Причины дорожно-транспортных 
происшествий; 
-Зависимость дистанции от 
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. 

Объективность и 
достоверность полученных 
данных. 
 

- индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий; 

- контроль в ходе 
выполнения практических 
занятий; 

- контроль выполнения 
индивидуальных заданий. 

 

 

 






