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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Правила и безопасность дорожного движения. 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Правила и безопасность дорожного движения» 
относится к общему профессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- технически грамотно эксплуатировать транспортное средство 

- определять признаки неисправностей, возникающие в процессе 

эксплуатации 

- оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные положения  по допуску транспортных средств к эксплуатации  и  

     обязанности должностных лиц по обеспечению  безопасности дорожного 

    движения; 

-    основы теории движения автомобиля;  

- правила дорожного движения; 

- основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации 

транспортного средства, причины и опасные последствия их 

возникновения; 

- ответственность водителя за совершение нарушений Правил дорожного 

движения 

- приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



4 

 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках  

- профессиональные: 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог 

и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа 

воспитания, направленная на формирование  следующих личностных 

результатов
 
(дескриптеров): 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР13  Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий.. 

ЛР27  Проявляющий способности к непрерывному развитию в области 

профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.. 

ЛР29  Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 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) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Промежуточная аттестация 4 

Итоговая аттестация в виде экзамена   в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правила дорожного движения Российской Федерации 62  

Тема 1.1 

Общие положения 

Общие положения 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Общие положения. Основные понятия и термины в Правилах дорожного движения 

Тема 1.2. 

Обязанности участников 

дорожного движения 

Обязанности участников дорожного движения 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Общие обязанности водителей, обязанности водителей транспортных средств, участвующих в 

международном движении, обязанности пешеходов, обязанности пассажиров 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по темам 1.1, 1.2  2 

Тема 1.3. 

Дорожные знаки, дорожная 

разметка 

Дорожные знаки, дорожная разметка 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Значение дорожных знаков и разметки. Требования к расстановке дорожных знаков и нанесению 

линий разметки, назначение и название каждого знака и каждого вида дорожной разметки, 

значение дорожных знаков и разметки в общей организации дорожного движения 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по теме 1.1,1.2, 1.3 2  

Тема 1.4. 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

Сигналы светофора и регулировщика 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Типы светофорного регулирования. Назначение светофоров, значения сигналов регулировщика. 

Действия водителей и пешеходов, когда сигналы регулировщика противоречат сигналам 

светофора, дорожной разметке, другим знакам 
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Практическое занятие. Решение тематических билетов по теме 2  

Тема 1.5  Аварийная световая сигнализация и знак аварийной остановки. Применение специальных 

сигналов 
2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 
Содержание учебного материала 

Назначение аварийной световой сигнализации, случаи еѐ включения. Выставление знака аварийной 

остановки. Применение специальных сигналов 

Тема 1.6  

Движение транспортных 

средств 

Движение транспортных средств 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Начало движения, маневрирование.  Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Разрешенная скорость движения. Правила обгона и встречного разъезда 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по теме 2 

Тема 1.7  

Остановка и стоянка 

транспортных средств 

Остановка и стоянка транспортных средств 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Правила остановки и стоянки транспортных средств 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по теме 2 

Тема 1.8 

Проезд перекрестков 

Проезд перекрестков 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Типы и виды перекрестков. Порядок, очередность движения на различных типах и видах 

перекрестков. Действия водителей в случае затруднения определения типа и вида перекрестка 

(условие недостаточной видимости) 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по теме 2 

Тема 1.9 

Пешеходные переходы и 

остановки маршрутных 

транспортных средств 

Приоритет маршрутных 

транспортных средств 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств 

Приоритет маршрутных транспортных средств 
 

2 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 
Содержание учебного материала 

Типы пешеходных переходов. Обязанности водителя, приближающегося к пешеходному переходу, 

остановке маршрутных транспортных средств. Правила проезда пешеходных переходов. 

Приоритет маршрутных транспортных средств 

Тема 1.10 Движение через железнодорожные пути, по автомагистралям и в жилых зонах 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

Содержание учебного материала 
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Движение через 

железнодорожные пути, по 

автомагистралям и в 

жилых зонах 

Требования дорожных знаков, светофоров, разметки, положения шлагбаума, указания дежурного 

по переезду. Запрещения выезда на переезд.  Запрещение движения через переезд. Действия 

водителей при вынужденной остановке на переезде. Сигналы остановки и общей тревоги. 

Запрещения движения по автомагистрали. Действия водителей при вынужденной остановке на 

проезжей части. Движение пешеходов в жилых зонах. Правила движения транспортного средства в 

жилой зоне, дворовых территориях и при выезде из них. 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по теме 2.9, 2.10 2 

Тема 1.11 

Внешние световые приборы 

и звуковые сигналы 

Внешние световые приборы и звуковые сигналы 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Случаи включения световых приборов, габаритных огней, переключения дальнего света на 

ближний. Поведение водителей при ослеплении.  Использование противотуманных фар. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток.  Использование фары-прожектора и фары-

искателя, задних противотуманных фонарей, знака автопоезд, проблескового маячка  

оранжевого или желтого цвета. Применение звуковых сигналов 

Тема 1.13 

Буксировка механических 

транспортных средств. 

Учебная езда. Перевозка 

людей, грузов 

 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Условия буксировки и еѐ запрещения. Места запрещения учебной езды.  Правила перевозки людей 

и грузов 

Практическое занятие. Решение тематических билетов по темам 2.12, 2.13 2 

Тема 1.14 

Требования к движению 

велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок и прогону 

животных 

.  2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Специфические особенности движения и необходимость введения дополнительных требований к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, прогону животных по дорогам 

Тема 1.15 

Требования к безопасности 

конструкции и 

техническому состоянию 

транспортных средств 

 6 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Основные положения  по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению  безопасности дорожного движения Требования к регистрации 

транспортных средств,  опознавательные знаки, обязанности должностных лиц по обеспечению  

безопасности дорожного движения, запрещения эксплуатации. Перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Запрещение эксплуатации 

при наличии неисправностей, перечисленных в перечне: тормозной системы, рулевого управления, 

внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, колес и 

шин, двигателя и прочих элементов конструкции 
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 Практическое занятие. Решение тематических билетов по темам 1.15, 1.16 2 

Практическое занятие Решение  билетов по всем темам раздела   6 

Раздел 2. Водитель и безопасность дорожного движения 12  

Тема 2.1  

Психофизиологические 

основы труда водителя 

 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание материала 

Психофизиологические основы деятельности водителя, характеристики. Ощущения, восприятие, 

внимание. Личностные характеристики водителя. Направленность личности, опыт, темперамент, 

характер, способности, реакция. Основы стратегии и тактики управления автомобилем. Подготовка 

водителей. 

Тема 2.2  

Профессиональная 

надежность и этика 

водителя 

Профессиональная надежность и этика водителя  4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание материала 

Влияние социальной системы, личностных особенностей, стрессовых ситуаций, коллектива на 

поведение человека. Взаимосвязь этики водителя и его взаимоотношений с другими участниками 

дорожного движения для обеспечения безопасности ДД, при  возникновении ДТП, чрезвычайных 

ситуаций, при взаимодействии с окружающей средой. Соблюдение  этических норм поведения 

Тема 2.3  

Основы теории движения 

автомобиля 

 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание материала 

Силы, действующие на автомобиль при движении. Тормозной и остановочный путь.  Сцепление 

колес с дорогой, причины возникновения юза, заноса, буксования колес в различных дорожных 

условиях. Расположение центра тяжести и его влияние на устойчивость. 

Равномерное, ускоренное или замедленное движения, движение на спуск, подъем, на повороте или 

косогоре. Эффективность действия тормозных систем. 

Продольная  и поперечная устойчивость.  Габаритная  полоса при движении на повороте. 
Раздел 3. Доврачебная помощь пострадавшим 14  

Тема 3.1 

Основы анатомии и 

физиологии 

 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Строение  скелета человека, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и  сердечной 

деятельности. 

Тема 3.2 

Состояния, опасные для 

жизни 

 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Виды и типы кровотечений.  Антисептики и их применение. Признаки отравления угарным газом, 

теплового и солнечного ударов 

Тема 3.3  

Доврачебная помощь 

 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Содержание учебного материала 

Признаки травмирующего фактора. Характеристика повреждений. Последовательность оказания 
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лицам, пострадавшим в 

ДТП 

помощи пострадавшим ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 
Практическое занятие. Приѐмы оказания первой помощи пострадавшим 2 

Тема 3.4 

Алкоголь и наркотики, их 

вредное влияние на 

безопасность движения 

 4 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Признаки опьянения, его влияние на реакцию водителя.  Правила медицинского 

освидетельствования на состояние  наркотического или алкогольного опьянения. Ответственность 

за вождение транспортного средства в состоянии опьянения 

Раздел 4. Правовые основы деятельности водителя  14  

Тема 4.1. 

Административная 

ответственность водителей 

за нарушение правил 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Понятие «административной ответственности».  Основные статьи Кодекса  РФ об 

административных правонарушениях, касающиеся дорожного движения 

Тема 4.2  

Уголовная ответственность 

за нарушение правил 

дорожного движения 

 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Понятие «Уголовная ответственность». Основные статьи Уголовного кодекса РФ , касающиеся 

преступлений в сфере дорожного движения 

Тема 4.3  

Гражданская 

ответственность за 

нарушение правил 

дорожного движения 

 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала 

Понятие «гражданская ответственность». Обязанности водителей при ДТП, 

возмещение  причиненного вреда в результате ДТП. Виды страхования. Полис ОСАГО. 

Тема 4.4. 

Правовые основы охраны 

окружающей среды 

 2 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 

ПК 33.1, 4.1, 4.2, 4.4, 

ЛР 10, 13, 27, 29 

Содержание учебного материала       

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Ответственность  граждан и 

должностных лиц за несоблюдение  законодательства в области охраны труда на автомобильном 

транспорте 

Практическое занятие Решение  билетов по всем темам раздела   6 
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену: отработка навыков безопасности движения 4  

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №3  
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- тематические билеты по Правилам дорожного движения; экзаменационные   

  билеты по ПДД и безопасности дорожного движения 

- плакаты, стенды, видеоматериалы 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и устройство для 

   вывода информации на экран 

- компьютерные программы по ПДД и вождению автомобиля 

- тренажер обучения вождению 

 

1. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Правила дорожного движения с приложениями. – М., Мир Авто Книг, 

2018 

2. В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.Н. Карнаухов. Первая доврачебная 

медицинская помощь. – М., Академия, 2017 

3. О.В. Майборода. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения. . – М., Академия, 2017 

4. Экзаменационные билеты с комментариями для приема теоретических 

экзаменов на право управления транспортными средствами категории 

«А», «В», «С» и «Д». –М., Рецепт-Холдинг, 2016 

5. Комплект тематических билетов для приема теоретических экзаменов 

на право управления транспортными средствами категории «А», «В», 

«С» и «Д». –М., Рецепт-Холдинг, 2016 

6. Кодекс об административных правонарушениях РФ 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

3.2.3 Электронные образовательные программы: нет. 

3.2.4 Интернет – ресурсы:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

технически грамотно 

эксплуатировать автомобиль; 

 определять признаки 

неисправностей; 

 использовать знание ПДД в 

дорожной обстановке; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим в ДТП  

Знания:  

основные понятия, термины и 

определения; 

основы теории движения 

автомобиля; 

 психофизиологические 

основы труда водителя; 

 требования к техническому 

состоянию транспортного 

средства; 

 основные причины ДТП; 

 Правила дорожного 

движения; 

 приемы оказания первой 

медицинской помощи 

- организовывать и проводить  

мероприятия по по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- предпринимать профилактические 

меры для предупреждения 

неисправностей; 

- использовать знания ПДД  в 

дорожной обстановке; 

- применять основные понятия и 

термины; 

- ориентироваться в теории 

движения автомобиля; 

- понимать психофизиологические 

основы труда водителя; 

- ориентироваться в требованиях к 

техническому состоянию 

транспортного средства; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- ориентироваться в основных 

причинах ДТП 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование; 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчѐт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям. 

Итоговый контроль: -

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 


