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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена, разработанной на основе предложений работодателя 
(вх.док. № 143 от 15.11.13г.), решения Методического совета ГПОУ  «Читинский 
политехнический колледж» (протокол заседания № 2 от 15.10.13г) специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки 
кадров в учреждениях СПО. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.   
 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
- 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  240 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  80 часов. 
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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) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

В том числе: 
Конспект 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

 

8 

72 

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 занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правила 

дорожного 
движения РФ 

 141   

Тема 1.1.  
Общие положения 

ПДД 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Введение  
2. Общие положения, термины 
3. Общие обязанности водителей 

4. 
Обязанности пешеходов 
Обязанности пассажиров 

5. Применение специальных сигналов 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект – Обязанности водителя механического ТС  

2 

Тема 1.2.  
Дорожные знаки, 

порядок 
движения ТС, 

сигналы 
светофора и 

регулировщика 

Содержание учебного материала 22 
1. Проезд перекрестков. Сигналы светофора. 

2. 
Сигналы регулировщика. 
Сигналы для маршрутных ТС (трамвай) 

2 

3. Начало движения, маневрирование 
4. Расположение ТС на проезжей части 
5. Обгон, опережение, встречный разъезд 
6. Скорость движения 
7. Дорожные знаки Предупреждающие знаки 
8. Знаки приоритета 
9. Запрещающие знаки 
10. Остановка и стоянка 
11. Предписывающие знаки 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач на темы:  
дорожные знаки; 

12 
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дорожная разметка. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

22 

Тема 1.3.  
Дорожные знаки, 

разметка  

Содержание учебного материала 14 
1. Знаки особых предписаний 

2. Информационные знаки 2 

3. Знаки сервиса 
4. Скорость движения 
5. Знаки дополнительной информации 
6. Горизонтальная и вертикальная разметка. 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач по теме:  
начало движения, маневрирование; 
скорость движения; 
обгон, опережение, встречный разъезд; 
остановка и стоянка. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

12 

Тема 1.4.  
Движение через 

ЖД пути, по 
автомагистрали и 

в жилых зонах 

Содержание учебного материала 22 
1. Движение через железнодорожные пути 
2. Движение по автомагистрали 2 

3. Движение в жилых зонах Учебная езда 
4. Приоритет маршрутных транспортных средств 
5. Движение в жилых зонах 
6. Приоритет маршрутных транспортных средств 
7. Пользование внешними световыми приборами и звуковым сигналом 
8. Буксировка механических транспортных средств 
9. Перевозка людей и грузов   

10. 
Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а 
также прогону скота 

11. 
Допуск ТС для участия в дорожном движении. Обязанности должностных лиц по 
обеспечению БД 
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Практические занятия 
Решение ситуационных задач на темы:  
проезд перекрестков; 
движение через железнодорожные пути; 
движение по автомагистрали; 
движение в жилых зонах; 
учебная езда; 
перевозка людей и грузов. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

11 

Раздел 2.  
Основы 

безопасного 
управления 

транспортным 
средством 

 63  

Тема 2.1. 
Профессиональна

я надежность 
водителя 

Содержание учебного материала 6 
1. Безопасность движения 2 
2. Профессиональная надежность водителя 
3. Эксплуатационные свойства автомобиля  

Практические занятия 
Оценка внимания, скорости реакции 
Примеры пользования органами управления автомобилем 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект - Основы управления ТС и безопасность движения 

4 

Тема 2.2. 
Маневрирование 
ТС в различных 

дорожных 
ситуациях 

1. 
Безопасное управление ТС 4 

2. Вывод автомобиля из заноса 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

4  

Тема 2.3. 
Проблема 

автомобилизации 

1. Проблемы и причины ДТП Общая методика анализа происшествия 6 2 

2. Обстановка на месте происшествия и ее фиксация 
3. Особенности расследования ДТП  



 10 

и ее последствия Практические занятия 
Разбор ДТС на перекрестках в местах скопления людей 
Разбор ДТС при управлении в транспортном потоке 
Разбор типичных ДТС при буксировке и на ЖДП 
Управление ТС при прохождении поворотов 
Вывод автомобиля из заноса 
Построение диаграммы торможения 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради  
Конспект - Анализ тормозных качеств 

8 

2 
Тема 2.4. 

Анализ дорожно-
транспортных 
происшествий 

 

1. Фиксация следов на месте ДТП 6 2 
2. Значение фото- и видео-фиксации на месте ДТП 
3. Административная ответственность водителя 

Практические занятия 
Отработка приемов экономического управления ТС 
Разбор типичных дорожно-транспортных происшествий с использованием основ ДТП 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

3 

Раздел 3.  
Правовые основы 

деятельности 
водителя 

 18  

Тема 3.1. 
Ответственность 

водителя 

Содержание учебного материала 4 
1. Уголовная и гражданская ответственность водителя 2 
2. Основные приемы осмотра место происшествия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

4  

Тема 3.2. 
Служебное 

расследование ДТП 
при 

взаимодействиями 

Содержание учебного материала 4  
3. Служебное расследование ДТП 2 
4. Положение ГИБДД МВД РФ 

Практические занятия 
Заполнения бланка извещения о ДТП 

4  
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с  ГИБДД Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

2 

Раздел 4.  
Первая 

доврачебная 
медицинская 

помощь 

 18  

Тема 4.1. 
ДТП и первая 
доврачебная 
медицинская 

помощь 
 

Содержание учебного материала 6 
1. Наставление по ДПС ГИБДД МВД РФ 2 
2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего 
3. Первая помощь при ранениях, травме опорно-двигательной системы, травме головы 

Практические занятия 
Проведение сердечно легочной реанимации 
Кровотечения и методы его остановки 
Первая медицинская помощь при травмах 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнения заданий в рабочей тетради 

6 

 
 

Всего 240  

 
 

  

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 минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличия 

учебного кабинета.  
Оборудование кабинета: 
- посадочные места (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия: таблицы, схемы, плакаты. 
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО 

«Запчасти», 2019. – 64 с.: ил. Настоящие издание подготовлено при участии 
специалистов учебного центра «Формас» Г.Б. Громоковского, Л.А. 
Ерусалимской и Ю.Г. Петровой. 

2. Учебник водителя категорий «А» и «В» с цветными иллюстрациями / 
Автошкола : ПДД и учебник вождения транспортных средств / А. Барбакадзе; 
— Москва : Издательство АСТ : 2016 — 256 с. (Ваш личный 
автоинструктор/Автошкола) 

3. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник для 
водителя. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 112с. 

4. Николенко В.Н. Первая помощь: Учебник водителя автотранспортных 
средств категорий «A», «B», «C», «D», «E» / В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, 
Г.М. Карнаухов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 160с.  

 
Дополнительные источники: 
1. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения: Учебник водителя автотранспортных средств категории “В” Ю.И. 
Шухман. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник для 
водителя. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 112с. 

3. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: 
Учебник водителя автотранспортных средств категорий «A», «B», «C», «D», 
«E» / В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. – М.: Издательский 
центр «Академия», 201. – 160с.  
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Интернет-ресурсы: 
1. http://xn--80aaagl8ahknbd5b5e.xn--p1ai/ Правила дорожного движения  
2. http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/pddrf/Основы 

законодательства в сфере дорожного движения 
3. http://avto-russia.ru/pdd/ Решение экзаменационных билетов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-
ся преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 
занятий, контрольной работы. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- пользоваться дорожными знаками и 
разметкой; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 
- ориентироваться по сигналам 
регулировщика; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- определять очередность проезда 
различных транспортных средств; 

- оценка качества решения производственных 
задач; 

- оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 

- уверенно действовать в нештатных 
ситуациях; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 
- обеспечивать безопасное размещение и 
перевозку грузов; 

- оценка качества решения производственных 
задач; 

- предвидеть возникновение опасностей 
при движении транспортных средств; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 
- организовывать работу водителя с 
соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- причины дорожно-транспортных 
происшествий; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 

- зависимость дистанции от различных 
факторов; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 

- дополнительные требования к движению 
различных транспортных средств и движению 
в колонне; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 

- особенности перевозки людей и грузов; 
- оценка качества выполнения практических 

работ; 
- Выполнения заданий в рабочей тетради 

- влияние алкоголя и наркотиков 
на трудоспособность водителя и безопасность 
движения; 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 
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- основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 

- оценка качества выполнения практических 
работ; 

- Выполнения заданий в рабочей тетради 
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