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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Правила безопасности дорожного движения 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
У2 ориентироваться по сигналам регулировщика;  
У3 определять очередность проезда различных транспортных средств;  
У4 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;  
У5 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства;  
У6 уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
У7 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  
У8 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 
средств;  
У9 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
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З2 зависимость дистанции от различных факторов;  
З3 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне;  
З4 особенности перевозки людей и грузов;  
З5 влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность 
движения;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 186 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 93 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 
в том числе:  

лабораторные работы - 
     практические занятия 50 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 
в том числе:  

Составление характеристик и таблиц 
Анализ  изменений в ПДД за текущий год 
Анализ  дорожных ситуаций 
Выполнение упражнений по психофизиологическим основам 

деятельности водителя 
Составление реферата 
Зарисовка дорожных знаков, разметки и сигналов 

светофора 

45 
4 

23 
6 
 
7 
 

10 
Итоговая аттестация в форме  экзамена                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Правила безопасности дорожного движения» 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общие положения 
правил дорожного 

движения 

 
21 
  

Тема 1.1. 
Требования по 

организации дорожного 
движения 

Содержание учебного материала 
 
 

6 

 
 

2 

З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 
3 

Общие положения правил дорожного движения 
Основные понятия, применяемые в правилах дорожного движения 
Основные термины, применяемые в правилах дорожного движения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ основных положений 
Анализ основных понятий, раздел 1.2 ПДД 
Анализ использования и применения терминов 

3  

Тема 1.2. 
Обязанности 

участников дорожного 
движения 

 

Содержание учебного материала 

 
 

6 

 
 

2 

З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 
3 

Обязанности водителей 
Обязанности пешеходов 
Обязанности пассажиров 

 У1 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
Практические занятия  
Решение ситуационных задач  по основным понятиям правил дорожного движения, обязанностям водителей, 
пассажиров и пешеходов. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 Анализ раздела 2 ПДД РФ 
Анализ поведения пешеходов на проезжей части 
Анализ поведения пассажиров. Подготовить отчет 

4 

Раздел 2. 
Дорожные знаки и 
дорожная разметка 

 
42  

Тема 2.1. 
Дорожные знаки 

Содержание учебного материала 16 2 З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Предупреждающие знаки 
Знаки приоритета 
Запрещающие знаки 
Предписывающие знаки 
Знаки особых предписаний 
Информационные знаки 
Знаки сервиса 
Знаки дополнительной информации (таблички) 

У1 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
Практические занятия  
Решение ситуационных задач  на применение предупреждающих знаков и знаков приоритета  
Решение ситуационных задач  на применение запрещающих  и предписывающих знаков 
Решение ситуационных задач  на применение знаков особых предписаний 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ группы предупреждающих знаков 
Нарисовать знаки приоритета 
Анализ действия запрещающих знаков 
Анализ предписывающих знаков и их формы 
Анализ применения знаков особых предписаний 
Анализ формы и применение знаков 
Зарисовать и проанализировать 
Анализ особенностей применения 
Анализ знаков и дорожных ситуаций. Отчет 
Анализ задач. Отчет 
Анализ применения знаков 

11 

Тема 2.2. 
Дорожная разметка 

 
 
 

Содержание учебного материала 
 

4 
 

2 
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Горизонтальная дорожная разметка 
Вертикальная дорожная разметка 

У1  пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
2 

 

Практические занятия  
Решение ситуационных  задач по применению дорожной разметки 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ применения дорожной разметки.  
Рисунки дорожной разметки 

3 

Раздел 3. 
Дорожное движение 

 113  

Тема 3.1 
Регулирование 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 

 
4 

 
 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Сигналы светофора 
Сигналы регулировщика 
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У2 ориентироваться по сигналам регулировщика;  
У3   определять очередность проезда различных транспортных средств 
Практические занятия  
Решение ситуационных  задач по теме сигналы светофора, сигналы регулировщика 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Нарисовать сигналы светофора 
Нарисовать сигналы регулировщика. Отчет 

3 

 Тема 3.2 
Порядок движения и 

расположения 
транспортных средств 

на проезжей части 
 

Содержание учебного материала 

 
12 

 
2 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Применение специальных сигналов 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 
Начало движения, маневрирование 
Расположение транспортных средств на проезжей части 
Скорость движения 
Обгон, опережение и встречный разъезд 

У1  пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
У3 определять очередность проезда различных транспортных средств;  
Практические занятия  
Решение ситуационных  задач на применение специальных сигналов и аварийной сигнализации 
Решение ситуационных задач  по порядку движения  
Решение ситуационных задач  по расположению транспортных средств на проезжей части 
Решение ситуационных задач  по скорости движения и обгону 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Разъезд транспортных средств с автомобилями со специальными сигналами 
Анализ случаев применения 
Правила поворотов на право и на лево 
Анализ расположения транспортных средств в населенных пунктах и вне населенных пунктах 
Начертить таблицу со скоростными режимами транспортных средств 
Анализ ситуаций, приводящих к ДТП 

10 

Тема 3.3.  
Остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание учебного материала 

 
4 

 
2 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения.  
1 
2 

Остановка транспортных средств 
Стоянка транспортных средств 

У1 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
У3  определять очередность проезда различных транспортных средств;    

Практические занятия  
Решение ситуационных  задач по остановке и  стоянке транспортных средств 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Описать нарушения требований остановки 
Описать нарушение требований стоянки. Отчет по решению 

3 
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Тема 3.4. 
Проезд перекрестков 

Содержание учебного материала 

 
8 2 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 
3 

Проезд регулируемых перекрёстков 
Проезд не регулируемых перекрёстков равнозначных дорог 
Проезд не регулируемых перекрёстков не равнозначных дорог 

У1  пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
У3   определять очередность проезда различных транспортных средств;    

Практические занятия  
Решение ситуационных заданий по проезду регулируемых перекрестков  
Решение ситуационных задач  по проезду не регулируемых перекрестков  

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Нарисовать очередность проезда регулируемых перекрестков 
Нарисовать и проанализировать очередность проезда 
Очередность проезда 
Очередность проезда, знаки 

5 

Тема 3.5. 
Проезд пешеходных 

переходов, мест 
остановок маршрутных 
транспортных средств и 

железнодорожных 
переездов 

Содержание учебного материала 

 
6 

 
2 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 
3 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 
Приоритет маршрутных транспортных средств 
Проезд железнодорожных переездов 

У3  определять очередность проезда различных транспортных средств;  
У1  пользоваться дорожными знаками и разметкой;   

Практические занятия  
Решение ситуационных заданий по проезду  пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств, приоритет маршрутных транспортных средств, проезд железнодорожных переездов 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ приоритета пешеходов 
Анализ проезда ж/д переездов 
Анализ приоритета маршрутных транспортных средств 

4 

Тема 3.6. 
Движение по 

автомагистралям и в 
жилых зонах 

 

Содержание учебного материала 

 
4 

 
2 

З1   причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Движение по автомагистралям  
Движение в жилых зонах 

У3   определять очередность проезда различных транспортных средств;  
У1  пользоваться дорожными знаками и разметкой;   

Практические занятия  
Решение ситуационных заданий по теме движение по автомагистралям и в жилых зонах 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Объяснить приоритет пешеходов 3 
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Анализ приоритета пешеходов 
Тема 3.7. 

Пользование внешними 
световыми приборами и 
звуковыми сигналами 
 

Содержание учебного материала 

 
4 
 

 
2 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Пользование внешними световыми приборами  
Пользование звуковыми сигналами 

 У8 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  
Практические занятия  
Решение ситуационных задач по использованию внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ применения дневных ходовых огней 
Анализ применения звуковых сигналов 

3 
 

Тема 3.8. 
Буксировка 

механических 
транспортных средств и 

учебная езда 

Содержание учебного материала 

 
4 

 
2 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З3 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне; 
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Буксировка механических транспортных средств   
Учебная езда 

У1  пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
У8  предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;    

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по  особенностям буксировки транспортных средств и учебой езде 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Недостатки применения эвакуаторов при буксировке 3 

Тема 3.9. 
Перевозка людей и 

грузов 

Содержание учебного материала 

 
 

4 

 
 

2 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З3  дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в колонне;  
З4 особенности перевозки людей и грузов;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Перевозка людей  
Перевозка грузов 
 

У7 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  
У8  предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;   

Практические занятия  
Решение ситуационных задач по перевозке людей и грузов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Последствия нарушения перевозки людей 
Последствия нарушения перевозки грузов 

3 
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Раздел 4. 
Законодательство в 

сфере дорожного 
движения 

 

17  

Тема 4.1. 
Административная 

ответственность 
водителя за нарушение 

правил дорожного 
движения 

Содержание учебного материала  
4 

 
2 З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1 Административная ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения 
Самостоятельная работа обучающихся 
Административный кодекс РФ, статьи ответственности 
Анализ видов административных взысканий 

1  

Тема 4.2. 
Уголовная 

ответственность 
водителя  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1 Уголовная ответственность водителя 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ уголовной ответственности водителей 1  

Тема 4.3. 
Гражданское право 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1 Гражданское право 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ статей по применению обязательных работ 1  

Тема 4.4. 
Закон РФ от 25.04.2002 

N 40-ФЗ «Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственности 
владельцев 

транспортных средств» 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
 

2 

З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Закон РФ от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 
У9- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения. 
Практические занятия  
Решение ситуационных задач по правовой  ответственности водителя 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ требований ОСАГО 2 

Раздел 5. 
Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

 

12  

Тема 5.1. 
Познавательные 

функции, системы 
восприятия и 

психомоторные навыки 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
2 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З5 влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность движения;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Анализ психомоторных навыков 1  

Тема 5.2. 
Этические основы 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
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деятельности водителя З5 влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность движения;  
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Этические основы деятельности водителя 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ взаимодействия участников движения 1  

Тема 5.3. 
Эмоциональные 

состояния и 
профилактика 

конфликтов 

Содержание учебного материала 

 
2 

 
2 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З5 влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность движения;  
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 
У5  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  
Практические занятия  
Определение методов саморегуляции и профилактики конфликтов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Саморегуляция водителя 2 

Раздел 6. 
Основы управления 

транспортным 
средством и 

безопасность движения 

 

36  

Тема 6.1. 
Планирование поездки 
в зависимости от целей 

и дорожных условий 
движения 

Содержание учебного материала 
 

2 
 

3 
З1  причины дорожно-транспортных происшествий;  
З2  зависимость дистанции от различных факторов;  
1 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ целей поездок 1  

Тема 6.2. 
Оценка опасности 
воспринимаемой 

информации, 
организация 

наблюдения в процессе 
управления 

транспортным 
средством 

Содержание учебного материала 
 
 

4 

 
 

3 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З2  зависимость дистанции от различных факторов; 
1 
2 

Оценка опасности воспринимаемой информации 
Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ воспринимаемой информации 
Действия водителя при управлении ТС 

2  

Тема 6.3. 
Оценка тормозного и 
остановочного пути. 

Формирование 
безопасного 

пространства вокруг 

Содержание учебного материала 

 
 

4 

 
 

3 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З2 зависимость дистанции от различных факторов;  
1 
2 

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

движения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ основных понятий 
Дистанция и боковой интервал 

2  

Тема 6.4. 
Техника управления 

транспортным 
средством 

Содержание учебного материала 
 

2 
 

3 З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
1 Техника управления транспортным средством 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ безопасного вождения 1  

Тема 6.5. 
Действия водителя при 

управлении 
транспортным 

средством 

Содержание учебного материала  
2 

 
3 З1  причины дорожно-транспортных происшествий; 

1 Действия водителя при управлении транспортным средством 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ сенсомоторики водителей 1  

Тема 6.6. 
Действия водителя в 

нештатных ситуациях 
 

Содержание учебного материала 

 
8 

 
3 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий; 
1 
2 
3 
4 

Действия водителя при движении в условиях недостаточной видимости 
Действия водителя при движении по мокрому асфальту и после проезда водной преграды 
Действия водителя при движении в гололед 
Действия водителя при движении по бездорожью 

У6- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
Практические занятия 
Создание и разбор внештатных ситуаций на дороге, и правильное их разрешение 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Обозначения ТС в условиях недостаточной видимости 
Анализ действий водителя при движении по влажному покрытию 
Безопасное управление в гололед 
Выбор скоростных режимов в бездорожью 

5 

Раздел 7 
Допуск транспортных 

средств к эксплуатации 
 17  

Тема 7.1. 
Неисправности при 
которых запрещена 

эксплуатация 
транспортных средств 

 
 

Содержание учебного материала 

2 2 З1  причины дорожно-транспортных происшествий; 
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Неисправности при которых запрещена эксплуатация транспортных средств 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ  неисправностей  2  

Тема 7.2. 
Опознавательные 

знаки. 
Надписи и обозначения, 

наносимые на 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1 Опознавательные знаки. Надписи и обозначения, наносимые на транспортные средства 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать опознавательные знаки 2  
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транспортные средства 

Тема 7.3. 
Перевозка опасных 

грузов 

Содержание учебного материала 

 
4 

 
2 

З1  причины дорожно-транспортных происшествий; 
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 
2 

Обозначение транспортных средств при перевозке опасных грузов и оформление документов 
Действия водителя при перевозке опасных грузов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ перевозки опасных грузов 
Скоростные режимы при перевозке опасных грузов 

2  

Тема 7.4 
Положение по допуску 

транспортных средств к 
эксплуатации 

Содержание учебного материала 
 

2 
 

2 
З1 причины дорожно-транспортных происшествий; 
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Положение по допуску транспортных средств к эксплуатации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Допуск транспортных средств к эксплуатации 1  

Раздел 8. 
Правила помощи при 

дорожно-транспортных 
происшествиях 

 27  

Тема 8.1. 
Организационно-

правовые аспекты 
оказания первой помощи 

Содержание учебного материала  
2 

 
3 З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные понятия ПДП 2  

Тема 8.2. 
Оказание первой помощи 
при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 
кровообращения 

Содержание учебного материала 
 

2 
 

3 
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 
У4  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
Практические занятия 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Правила выполнения реанимационных мероприятий. Отчет 2 

Тема 8.3. 
Оказание первой помощи 

при наружных 
кровотечениях и травмах 

 
 

Содержание учебного материала 
 

2 
 

3 
З6  основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
У4 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
Практические занятия 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ видов кровотечений 
Способы остановки кровотечений  

2 
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Тема 8.4. 
Оказание первой помощи 
при прочих состояниях, 

транспортировка 
пострадавших в дорожно-

транспортных 
происшествиях       

Содержание учебного материала 

 
4 

 
3 

З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 
1 Оказание первой помощи при прочих состояниях 
2 Транспортировка пострадавшего в дорожно-транспортных происшествиях 
У4   оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
Практические занятия 
Оказание первой помощи при прочих состояниях, 
Выполнение упражнений по транспортировке пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к экзамену 3 

 Всего  285  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект плакатов «Правила  безопасности дорожного движения» 
Технические средства обучения:  
- персональные компьютеры с программами «Правила безопасности 
дорожного движения»,  
- видеоролики «Правила и безопасность дорожного движения». 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы   
 
Основные источники:  

1. Бондаренко Н.Л. Правовые основы дорожного движения 
[Электронный ресурс]: учебник.- Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67718.html 

2. Кирьянов В.Н. Экзаменационные билеты для приёма теоретических 
экзаменов на право управления транспортными средствами категории «С»  и 
«Д»  с комментариями». - М.: «Рецепт-холдинг», 2016. 

3. Кирьянов В.Н. Экзаменационные билеты для приёма теоретических 
экзаменов на право управления транспортными средствами категории «А»  и 
«В»  с комментариями». - М.: «Рецепт-холдинг», 2016. 

4.Копусов А.И. Правила дорожного движения. - М.: Эксмо, 2016. 
5.Панкова О.В. Административные правонарушения в области 

дорожного движения [Электронный ресурс]: комментарий к главе 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.— М.: 
Статут, 2016. 
 
Дополнительные источники:  

1. Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения 
категории В, 2011. 

2. Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения 
категории В, 2010 



 19 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения:    
 

Пользоваться 
дорожными знаками и 
разметкой 

Различает дорожные знаки 
и разметку в заданной 
ситуации 

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Ориентироваться по 
сигналам регулировщика 

Ориентируется по 
сигналам регулировщика в 
заданной ситуации 

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Определять очередность 
проезда различных 
транспортных средств 

Определяет очередность 
проезда различных 
транспортных средств в 
заданной ситуации 

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Подбирает необходимые 
методы и приемы оказания 
первой медицинской 
помощи в заданной 
ситуацииоказания  

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Управлять своим 
эмоциональным 
состоянием при 
движении транспортного 
средства 

 
Подбирает методы 
саморегуляции и 
разрешения конфликтных 
ситуаций в заданной 
ситуации 

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Уверенно действовать в 
нештатных ситуациях 

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Обеспечивать 
безопасное размещение 
и перевозку грузов 

Подбирает способы 
безопасного размещения и 
перевозки грузов  

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Предвидеть 
возникновение 
опасностей при 
движении транспортных 
средств 

Прогнозирует 
возникновение опасностей 
при движении 
транспортных средств в 
заданной ситуации 

Практическое 
задание, оценка по 
критериям 

Организовывать работу 
водителя с соблюдением 

Организовывает работу 
водителя с соблюдением 

Практическое 
задание, оценка по 
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правил безопасности 
дорожного движения 

правил безопасности 
дорожного движения в 
заданной ситуации 

критериям 

Усвоенные знания:   
Причины дорожно-
транспортных 
происшествий 

Называет причины 
дорожно-транспортных 
происшествий 

Тестирование, 
оценка по критериям 

Зависимость дистанции 
от различных факторов 

Перечисляет условия 
зависимости дистанции от 
различных факторов 

 
 
 
 
Тестирование, 
оценка по критериям 

Дополнительные 
требования к движению 
различных транспортных 
средств и движению в 
колонне 

Называет условия  и 
дополнительные требования 
к движению различных 
транспортных средств и 
движению в колонне 

Особенности перевозки 
людей и грузов 

Перечисляет особенности 
перевозки людей и грузов 

Влияние алкоголя и 
наркотиков на состояние 
водителя и безопасность 
движения 

Перечисляет особенности 
влияния алкоголя и 
наркотиков на состояние 
водителя и безопасность 
движения 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 

Называет вид 
ответственности за 
совершенное 
правонарушение 
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