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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.10 Правила безопасности дорожного движения в 

соответствии с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с 

общим объемом 57 часов, из них обязательная часть составляет 51 час, все это в 

вариативной части. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

 В результате освоения 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; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортного средства; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения.   

 

 В результате освоения 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.  

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

углубленное освоение обязательной части.  
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации  

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей согласно технологической документации 

 

В процессе освоения ОП.10. у обучающегося должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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. 

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. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 57 

в том числе:  

     теоретическое обучение 31 

     практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6  

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Правила безопасности дорожного движения  
 

 
   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Безопасность 
дорожного 
движения 

 6  

 
Тема 1.1 Закон «О 
безопасности 
дорожного 
движения» 

Содержание учебного материала  2 
1. Закон «О безопасности дорожного движения» 2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия   
не 

предусмотрено 
Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 1.2. Основы 
теории движения 

автомобиля 

Содержание учебного материала 2 
1. Силы, действующие на автомобиль. Зависимость тормозного и остановочного пути от скорости 

движения автомобиля 
2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

Практические занятия  не 
предусмотрено 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 1.3. 
Требования 

безопасности к 
конструкции и 
техническому 
состоянию ТС 

Содержание учебного материала 2 
1. Требования безопасности к конструкции и к техническому состоянию ТС 2 
Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
Практические занятия  не 

предусмотрено 
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 
Раздел 2. Основы 

безопасности 
управления 

транспортным 

 6 
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средством 
Тема 2.1. Общее 
положение по 
основам 
безопасности 
управления 
транспортным 
средством 

Содержание учебного материала 2 
1. Общее положение. Управление ТС в ограниченном пространстве, в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости 
2 2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 2.2. 
Управление ТС в 
сложных дорожных 
условиях 

Содержание учебного материала 2 

1.  Правила и приемы вождения по бездорожью. Правила и приемы преодоления водных преград. 

Экономическое управление ТС 

2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 2.3. Дорожно-
транспортные 
происшествия и их 
причины 

Содержание учебного материала 2 
1.Классификация и механизм дорожно - транспортных происшествий  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия не 

предусмотрено 
Контрольные работы  
 

не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 

предусмотрено 
Раздел 3. Правила 
дорожного 
движения 
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Тема 3.1. Общее 
положение 

Содержание учебного материала 6 
1  Общее положение по Правилам дорожного движения 2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№ 1. Основные понятия и термины 
№ 2. Техника пользования органами управления 

4 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 3.2. Дорожные 
знаки и разметка 

Содержание учебного материала 4 
1. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Средства регулирования дорожного движения 2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№ 3. Применение дорожных знаков и разметки. Применение аварийной сигнализации 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 3.3. 
Буксировка 
механических 
транспортных 
средств 

Содержание учебного материала 3 

1.  Буксировка механических транспортных средств 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
№ 4. Маневрирование в ограниченном пространстве 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

 
Раздел 4. 
Организация 
работы службы 
безопасности 
движения на 
автотранспортных 
организациях 

 14 

Тема 4.1. Основные 
задачи службы 
безопасности 
движения 

Содержание учебного материала 8 

1.  Основные задачи службы безопасности движения 2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
№ 5. Объектно-ориентированное программирование по проверке знаний  Правил дорожного движения 
РФ кат. «В,С» по разделу 1 «Безопасность дорожного движения» 
№ 6. Объектно-ориентированное программирование по проверке знаний  Правил дорожного движения 
РФ кат. «В,С» по разделу 2 «Основы безопасности управления ТС» 
№ 7. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

 
2 
 

2 
 

2 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 
Тема 4.2. 
Организация 

Содержание учебного материала 2 

1.  Организация работы отдела безопасности движения. Основные положения по допуску 2 
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работы отдела 
безопасности 
движения 

транспортных средств к эксплуатации 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 4.3. Перечень 
неисправностей и 
условий, при 
которых 
запрещается 
эксплуатация 
транспортных 
средств 

Содержание учебного материала 4 
1. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

2 
 

 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
№1 Тема: Основы безопасности управления транспортным средством  

2 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Раздел 5. 

Доврачебная 

помощь 

пострадавшим 

 2 

Тема 5.1 Дорожно 

-  транспортный 

травматизм. 
Правовые аспекты 

оказания первой 

помощи 
пострадавшим  в 

ДТП.  

Содержание учебного материала 2 

1.  Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим  в ДТП. Структура дорожно 

-  транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при  ДТП. Комплектация 

медицинской аптечки и назначение медикаментов 

2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
  

не 
предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
Консультации 2 

Всего 57  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет Правил безопасности дорожного движения оснащен 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  
Косолапова , Н.В.   Безопасность жизнедеятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.В.  Косолапова , Н.А.  Прокопенко , Е. Л. Побежимова. - 7-е изд., 

стер. - [Б. м.] ; М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 288 с 

Косолапова , Н.В.   Безопасность жизнедеятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.В.  Косолапова , Н.А.  Прокопенко , Е. Л. Побежимова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 288 с 

Косолапова , Н.В.   Безопасность жизнедеятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.В.  Косолапова , Н.А.  Прокопенко , Е. Л. Побежимова. - 3-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 288 с. 

Косолапова , Н.В.   Безопасность жизнедеятельности.Практикум  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н.В.  Косолапова , Н.А.  Прокопенко , Е. Л. 

Побежимова. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. -144 с. 

 Безопасность жизнедеятельности  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Э. А. Арустамов [и др.]. - 15-е изд., стер. . - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 176 с 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с.  https://urait.ru/bcode/450781 

Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. https://urait.ru/bcode/465937  

https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/465937
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  Формы и методы 

оценки  

Критерии оценки 

Знание: 

- 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.  

 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена по ОП. 10 

(из Учебного плана) 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

70% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

 

 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Умение: 

- пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

- ориентироваться по 

сигналам регулировщика; 

- определять очередность 

проезда различных 

транспортных средств; 

- оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим 

эмоциональным состоянием 

при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку 

грузов; 

- предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортного средства; 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

экзамене по учебной 

дисциплине 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

-Рациональность действий 

и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 
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- организовывать работу 

водителя с соблюдением 

правил безопасности 

дорожного движения.   

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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