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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
         ОП. 06 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 по программе повышения 
квалификации при наличии начального профессионального образования  по 
профессиям автомеханик  слесарь по ремонту автомобилей.   
    В дополнительном  обучении рабочим профессиям по специальностям 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 
другим профессиям соответствующего профиля подготовки  Опыт работы не 
требуется.   
      Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения.  
                                                       
  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:    
 Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО в составе 
общепрофессиональных   дисциплин  по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, получаемой на базе 
основного общего образования   
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Базовая 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 транспортных 

средств; 
 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 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 – не предусмотрена 

 
       Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП 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  
ПК1.2.Осуществлять технический контроль при хранении.                                        
эксплуатации. техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств                                                                                                                                                                             
ПК2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта  
   
  В процессе  освоения дисциплины у студентов планируется формировать 
общие компетенции ОК     

Код Наименование результата обучения 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое   количество  часов на освоение программы    
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной      аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   40 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельноости Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                120  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено   

     практические занятия             32   
     контрольные работы Не предусмотрено   
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)              40 
 - систематическая проработка и конспектирование, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных преподавателем); 
- подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов,  и 
подготовка к их защите; 
- составление рефератов, докладов по заданной тематике; 
- решение ситуационных задач; 
- проведение исследовательской работы;  
- выполнение творческих заданий по анализу безопасности 
дорожного движения 

   

 Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме 
 

ДЗ 
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2.2. Примерный 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 работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1        2  3 4 
Раздел 1.  Безопасность   
дорожного движения 

   
        

  

Тема 1.1 Организация 
работы водителя с 
соблюдением   правил 
безопасности     дорожного 
движения 

Содержание учебного материала    
1  Закон Российской Федерации  о безопасности дорожного движения  и другие 

правовые документы по безопасности дорожного движения. 
 Значение федерального закона и других правовых документов по безопасности 
дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения 

  2    
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

  
Практические занятия   
Посещение отделов по безопасности движения на автотранспортных предприятиях 

  4  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся                                                      
Закон Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

 2    

Тема  1.2 Управление своим 
эмоциональным состоянием 
при движении 
транспортного средства 

Содержание учебного материала     
1  Индивидуальные психофизиологические качества водителя  ощущение и 

восприятие  роль сенсорных и мыслительных навыков в оценке  и 
прогнозировании дорожно-транспортных ситуаций.  
 Оценка времени расстояния и скорости движения. Время реакции водителя. 

 
4  

   
2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено    
    Практические занятия  

 Оценка и тренировка внимания. 
Точность скорости реакции 

  4   

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя  

  4   
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Тема 1.3 Причины 
дорожно-транспортных  
происшествий 

Содержание учебного материала   
 

  
 

1 
 
 
 
 

Понятие \дорожно-транспортное происшествие Классификация дорожно-  
транспортных происшествий анализ  аварийности по месту совершения 
дорожно-транспортных происшествий   Особенности аварийности в городах на 
загородных дорогах в сельской местности Механизм дорожно –     
транспортных происшествий,  основные причины.              

 
2 

  
2 
  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций характерных для 
транспортного  потока    

  
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Дорожно-транспортные происшествия и сопутствующие факторы 

            4 

Тема  1.4 Обеспечение 
безопасного размещения   и 
перевозки грузов   

Содержание учебного материала         
1 Обязанности водителя при перевозки грузов  Условия для перевозки грузов 

Обозначения крупно габаритных грузов Перевозка грузов осуществляемая по 
специальным правилам 

  
2 

  
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия Не предусмотрено   
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2   
Основы безопасного 
Управления 
транспортным 
средством 

 
 
 
 
 

   
 

Тема 2.1 Дополнительные 
требования   к движению 

Содержание  учебного материала     
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различных транспортных 
средств и движения в 
колонне 
 

1 Управление транспортным средством при буксировке неисправных  
транспортных  средств.  Приемы соединения транспортных средств с 
соблюдением правил безопасности Управление транспортных средств при 
движении в колонне 

2    2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
 Применение алгоритмов безопасного управления транспортным средством на 
железнодорожных переездах и при буксировке неисправных транспортных средств 

  
2 

  

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся    

Не предусмотрено 
Тема 2.2  Предвидение 
возникновения 
опасностей при движении 
транспортных средств 

 Содержание  учебного материала      
 Поведение водителя в дорожно-транспортных   ситуациях  
 Прогнозирование  дорожной обстановки 
 Выбор правильного решения и его реализация  
Вероятность ошибочных действий 

4   
2 

 Лабораторные  работы Не предусмотрено           
  

 
  

 Практические  занятия  
Прогнозирование   дорожной обстановки 

2  

 Контрольные работы Не предусмотрено 
 Самостоятельная  работа  обучающихся  
 Силы действующие на автомобиль при движении , разгоне,торможении а также 
при движении на косогоре и уклоне 

  
4 

Тема 2.3 Действия 
  в нештатных ситуациях 
 

 Содержание учебного материала   
  Правила и приемы вождения по бездорожью  управление транспортным 
средством на полевых лесных колейных ледовых переправах  
Приемы управления транспортным средством при пониженном коэффициенте 
сцепления  
 Опасность выезда на мокрую или заснеженную обочину 

 2 2 

 Приемы управления транспортным  средством при  пониженном   коэфициенте  
сцепления   

  

Лабораторные работы Не предусмотрено   
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Практические занятия  
 Разбор типичных  опасных дорожно-транспортных ситуаций при преодолений 
препятствий 

  
2 

  
 
 

 Контрольные работы Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся    
Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях 

 4 

     Раздел 3 
Основы законодательства 
 в сфере дорожного 
движения 

   
 
 

 
Тема 3.1 Общие  положения 
правил дорожного движения  

Содержание учебного материала    
  

 
 

Общие положения 
Обязанности участников дорожного движения 
Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки 
Движение транспортных средств 
Остановка и стоянка  

   14  
 

 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
 

 
  

Практические занятия   
Начало движения маневрирование 
Остановка и стоянка    

  
         6 

 Контрольные работы Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся   
 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств 
Приоритет маршрутных транспортных средств 
Движение через дорожные пути 
Движение по магистралям и в жилых зонах 

         10 

Тема 3.2    Дорожные знаки 
и разметка 
 

Содержание учебного материала 
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Предупреждающие  знаки.   
Знаки приоритета 
Запрещающие знаки   
 Предписывающие знаки 
Информационно-указательные знаки 
 Знаки сервиса   
Знаки дополнительной информации  
Таблички 
Горизонтальная разметка  
 Вертикальная разметка 
  

          14 2  

Лабораторные работы   Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости от дорожных 
знаков и разметки 

            4   
 
  

 Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся         4 
 Требования к расстановке дорожных знаков и нанесение дорожной разметки  
Назначение и название каждого знака и каждого вида дорожной разметки 
 

  
  

Тема 3.3  Сигналы 
светофора и регулировщика 
 

 Содержание учебного материала    
 Типы светофоров назначение  Значение сигналов светофора и действия водителя в 
соответствии с этими сигналами  

4   
  
2 Значения сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств 

трамваев пешеходов 
Действие водителей  и пешеходов в случаях когда указания регулировщика 
противоречат сигналам светофора дорожным знакам и разметки 
Лабораторные работы Не предусмотрено   

  Практические занятия  
 Разводка транспортных средств на макетах перекрестков 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Регулировка движения маршрутных транспортных  средств специальными 
светофорами 

4 

Тема 3.4   Определение 
очередности проезда 
различных транспортных 
средств 

Содержание учебного материала 6   
  
2 

Приоритет маршрутных транспортных средств    
Обязанности водителей при переезде железнодорожных путей 
 Запрещения выезда на железнодорожные пути  
Лабораторные работы 
Практические занятия  
Правила движения по автомагистралям и в жилых зонах 

2    
  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вынужденная остановка на автомагистрали 
Движение пешеходов в жилых зонах 

  
5 

Тема 3.5   Особенности 
перевозки  людей и грузов 
 

Содержание учебного материала    
Обязанности водителя перевозящего людей  
Перевозка детей  
Обязанности водителя при перевозке  грузов 

  
4 

  
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
  
  

Практические занятия  
 Перевозить людей и грузы согласно требованиям правил дорожного движения 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Особенности перевозки людей и грузов    
Перевозить людей и грузы  согласно требованиям правил дорожного движения 

  
4 

 Раздел 4 Правовые 
основы организации 
дорожного движения и 
первая медицинская 
помощь 

   
 

 

Тема 4.1   Ответственность 
водителей за нарушения 
правил дорожного движения 

Содержание учебного материала    
 Виды правонарушений и ответственность    водителя за них по действу ющему   
законодательству 

2       
2 
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   Лабораторные работы Не предусмотрено   
   Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся       

Изучение положений Кодекса об административных правонарушениях в области  
дорожного движения. 
Изучение основных положений Уголовного кодекса в части нарушений правил 
дорожного движения 

         2 

Тема 4.2 Оказание первой 
медицинской помощи при 
дорожно-транспортных 
происшествиях  

Содержание учебного материала   
Реакция водителя и ее зависимость от алкогольного и наркотического опьянения 
Система медицинского контроля над состоянием водителей ответственность за 
выезд водителей в неподготовленном состоянии  

2      
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
  Практические занятия   

 Отработка навыков извлечения пострадавшего из транспортного средства и 
оказания ему первой медицинской помощи 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Первая медицинская помощь больным  и пострадавшим в ДТП  
Сердечно-легочная реанимация. 
Остановка кровотечения.   
 Первичная обработка ран. 
Транспортная иммобилизация. 
Транспортировка пострадавших. 
Рекомендации по применению автомобильной аптечки  

       2 

 ИТОГО: 120  
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 
Правила  безопасности  дорожного движения                            
 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
1. Наглядные пособия: 
- Оказание первой помощи 15 плакатов  
- Сигналы регулировщика  
- Дороги, перекрестки и прилегающие территории  
- Начало движения, маневрирование  
- Магнитная доска со схемой населенного пункта «Дорожное движение в 
городе» Настенная, 2000x1000 мм;  Автомобили (металлические) для 
магнитной доски 8шт 
  Дорожные знаки для магнитной доски  64 шт; Светофоры, пешеходы, 
велосипедисты, регулировщики, объекты соцкультбыта, пешеходная 
разметка, "лежачий полицейский" ;Комплект для магнитной доски  
2. Персональный компьютер-сервер «ЦП экзаменатора», монитор 19" TFT  
3. Мультимедиа проектор  
4. Экран на штативе  
5. Электронный реанимационно-диагностический тренажер 2-22У  Муляж. В 
комплекте 3 рото-носовые маски, бинты, шины, воздуховоды, звуковое 
сопровождение программ, УМС, дисплей 950x440x130 
6. Механический манекен-тренажёр взрослого пострадавшего без 
контроллера  
7. Манекен-тренажер для отработки приемов удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей  
8. Иммобилизатор шейный регулируемый, взрослый  
Маска для проведения вспомогательной искусственной вентиляции легких  
9. Шина эластичная универсальная взрослая Жгут резиновый Аптечка первой 
помощи (автомобильная) 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения (  Перечень рекомендуемых 
учебных изданий Интернет- ресурсов дополнительной литературы) 
 
Основные источники:  
Для преподавателей  
 

1.  «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон  РФ №196 
от 10.12.1995 г., редакция от 23.07.2010 г. 
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2. «О правилах дорожного движения». Постановление Правительства РФ 
№1090 от 23.10.1993 г., редакция от 10.05.2010 г. 

3. « Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и 
выдачи водительских удостоверений». Постановление Правительства 
РФ №1396 от 15.12.1999 г., редакция от 14.02.2009 г. 

4. «О порядке проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». 
Постановление Правительства РФ №880 от 31.07.1998 г., редакция от 
13.11.2010 г. 

5. «Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)». 
Федеральный закон №195 от 30.12.2001г., редакция от 08.12.2010 г. 

6. «Уголовный кодекс РФ (УК)». Федеральный закон №63 от 13.06.1996 
г., редакция от 09.12.2010 г. 

7. Иванов В.Н. Иллюстрированная энциклопедия безопасного движения. 
– М.: АСТ Астрель, 2015. – 672 с. 

8. Правила дорожного движения 2011: Новейшая методика обучения. С 
учётом изменений от 21.11.2010 г. – СПб.: Питер, 2016. – 128 с. 

9. Нарицын Н. Психология безопасности вождения. – М.: Рипол Классик, 
2016. – 256 с. 

10. Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: Третий Рим, 2015. – 48 с. 
11. Cидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. – М.: ЭКСМО, 2018. – 96 с.  
 
Для студентов 
12. Шувалова С.А. Психологическая подготовка водителя. – СПб.: 
Феникс, 2017 – 256 с. 

13. Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С., Кирьянов В.Н. Тест на 
знание ПДД онлайн на сайте ГАИ.ру. htth://www.gazu.ru/examen/gibdd/test. 
                                                                                                                   
Дополнительные источники: 

1.  Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках. – М.: ЭКСМО, 
2015. – 88 с. 
2. Гладкий А.А. Самоучитель безопасности вождения. – СПб.: 

БХВ_Петербург, 2015. – 288 с. 
3. Цыганков Э.С. Контраварийное вождение. – М.: ЭКСМО, 2015. – 160 с. 
4. Каминский А.Ю. 100 способов избежать аварии. – М.: ЭКСМО, 2015. – 

288 с. 
5. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: Учебник 

водителя автотранспортных средств категорий А, В, С, Д, Е. – М.: 
Академия, 2015. – 160 с. 

6. Мультимедийные пособия и обучающие программы на компакт-дисках: 
-Автошкола МААШ: подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД  
CD-диск.  
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- Автошкола МААШ: учебник водителя CD-диск.  
- Автошкола МААШ. Дорожные символы с проверочными тестами  
CD-диск.  
- ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Оказание первой помощи 
пострадавшим при ДТП» DVD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Светофоры дорожные»  CD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Дорожные знаки»  CD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Дорожная разметка»  CD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Основы управления ТС и 
безопасность движения» CD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Правила дорожного движения»  
CD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронная доска для 
моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций»  CD-диск.  
-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронные мультимедийные 
стенды по устройству автомобиля»  CD-диск. 
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             КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                            
                                        ДИСЦИПЛИНЫ 
  
  
  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
      Умения  
пользоваться дорожными знаками и 
разметкой;   

Текущий (рубежный) контроль в форме: 
- формализованного наблюдения и оценки 
технологии выполнения каждой 
практической работы студентом; 
- отчетов по результатам выполнения 
практических работ. 
Итоговая аттестация в форме: 
- выполнения экзаменационных 
практических заданий 

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 транспортных средств; 
организовывать работу водителя с 
соблюдением правил безопасности 
дорожного движения; 
   Знания   
причины дорожно-транспортных 
происшествий;  

Текущий (рубежный) контроль в форме: 
- контрольных (рубежных) заданий по 
результатам изучения пройденных тем 
дисциплины 
Итоговая аттестация в форме: 
- ответов (письменных / устных) на 
экзаменационные вопросы (тестирования по 
экзаменационным тестовым заданиям) 
 

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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Приложение 1 
обязательное 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
Уметь: 
- пользоваться дорожными  
знаками и разметкой 

 Тематика практических работ: 
- разбор типичных опасных дорожно-транспортных 
ситуаций в зависимости от дорожных знаков разметки  

Знать: 
- основы законодательства в 
сфере дорожных знаков и 
разметки 

Перечень тем: 
- предупреждающие  знаки;   
- знаки приоритета; 
- запрещающие знаки;   
 - предписывающие знаки; 
- информационно-указательные знаки; 
 - знаки сервиса;   
- знаки дополнительной информации;  
- таблички; 
- горизонтальная разметка;  
 - вертикальная разметка 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
-  требования к расстановке дорожных знаков и 
нанесению дорожной разметки  
- назначение и название каждого знака и каждого вида 
дорожной разметки. 

 Уметь: 
 - ориентироваться по 
сигналам регулировщика. 

Тематика практических работ: 
- разводка транспортных средств на макетах перекрестков 
при различных положениях регулировщика 
 

Знать: 
- основы законодательства в 
сфере дорожного движения 
по сигналам регулировщика 

Перечень тем: 
- значения сигналов регулировщика для безрельсовых 
транспортных средств, трамваев, пешеходов 
- действие водителей  и пешеходов в случаях, когда 
указания регулировщика противоречат сигналам 
светофора дорожным знакам и разметки 
 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- особенности регулировки движения маршрутных 
транспортных  средств; 

Уметь: 
- определять очередность 
проезда различных 
транспортных средств 

Тематика практических работ: 
- правила движения по автомагистралям и в жилых зонах 

Знать: 
- основы законодательства в 
сфере очередности проезда 
транспортных средств 

Перечень тем: 
- приоритет маршрутных транспортных средств;    
- обязанности водителей при переезде железнодорожных 
путей; 
 - запрещения выезда на железнодорожные пути 
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Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- вынужденная остановка на автомагистрали 
- движение пешеходов в жилых зонах 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
Уметь: 
- оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-
транспортных 
происшествиях; 
 

Тематика практических работ: 
- отработка навыков извлечения пострадавшего из 
транспортного средства и оказания ему первой 
медицинской помощи. 
 

Знать: 
- порядок оказания первой 
медицинской помощи при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Перечень тем: 
- реакция водителя и ее зависимость от алкогольного и 
наркотического опьянения;  
- система медицинского контроля над состоянием 
водителей;  
- ответственность за выезд водителей в неподготовленном 
состоянии; 
 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- первая медицинская помощь больным  и пострадавшим 
в ДТП;  
- сердечно-легочная реанимация; 
- остановка кровотечения;   
 - первичная обработка ран; 
- транспортная иммобилизация; 
- транспортировка пострадавших; 
- рекомендации по применению автомобильной аптечки. 

Уметь: 
- управлять своим 
эмоциональным состоянием 
при движении транспортного 
средства.  
 

Тематика практических работ: 
- оценка и тренировка внимания; 
- точность и время реакции. 
 

Знать: 
- индивидуальные 
психофизиологические 
качества водителя;   
- зависимость дистанции от 
различных факторв 

Перечень тем: 
- индивидуальные психофизиологические качества 
водителя; 
-   ощущение и восприятие  роль сенсорных и 
мыслительных навыков в оценке  и прогнозировании 
дорожно-транспортных ситуаций.  
 - оценка времени, расстояния и скорости движения.  
- время реакции водителя. 
 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- психофизиологические особенности профессиональной 
деятельности водителя. 

Уметь: 
- уверенно действовать в 
нештатных ситуациях 

Тематика практических работ: 
- разбор типичных  опасных дорожно-транспортных 
ситуаций при преодолений препятствий. 
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Знать: 
- правила и приемы вождения 
в нештатных ситуациях 

Перечень тем: 
- правила и приемы вождения по бездорожью  управление 
транспортным средством на полевых лесных колейных 
ледовых переправах;  
- приемы управления транспортным средством при 
пониженном коэффициенте сцепления ; 
 - опасность выезда на мокрую или заснеженную обочину 
 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- особенности управления транспортным средством в 
сложных дорожных условиях. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта 
Уметь: 
- обеспечивать безопасное 
размещение и перевозку 
грузов 

Тематика практических работ: 
- перевозка людей и грузов согласно требованиям правил 
дорожного движения 
 

Знать: 
- особенности перевозки  
людей и грузов 
 

Перечень тем: 
- обязанности водителя перевозящего людей;  
- особенности перевозки детей;  
- обязанности водителя при перевозке  грузов 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- особенности перевозки людей и грузов    
- перевозка людей и грузов  согласно требованиям правил 
дорожного движения 

Уметь: 
- предвидеть возникновение 
опасностей при движении 
транспортных средств; 

Тематика практических работ: 
- прогнозирование   дорожной обстановки 
 

Знать: 
- порядок предвидения 
опасностей при движении 
транспортных средств 

Перечень тем: 
- поведение водителя в дорожно-транспортных   
ситуациях;  
 - прогнозирование  дорожной обстановки; 
 - выбор правильного решения и его реализация;  
- вероятность ошибочных действий. 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- силы действующие на автомобиль при движении , 
разгоне, торможении, а также при движении на косогоре 
и уклоне 

Уметь: 
- организовывать работу 
водителя с соблюдением 
правил безопасности 
дорожного движения; 
 
 

Тематика практических работ: 
- посещение отделов по безопасности движения на 
автотранспортных предприятиях 
 

Знать: 
- порядок работы водителя с 
соблюдением   правил 
безопасности     дорожного 
движения-  

Перечень тем: 
- закон Российской Федерации  о безопасности дорожного 
движения  и другие правовые документы по безопасности 
дорожного движения. 
 - значение федерального закона и других правовых 
документов по безопасности дорожного движения по 
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обеспечению безопасности дорожного движения. 
 

Самостоятельная работа 
студента 
 

Тематика самостоятельной работы: 
- закон Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения 
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Приложение 2 
обязательное 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК-1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

При выполнении лабораторных и практических 
работ по дисциплине обращать внимание 
студентов, в каких конкретных 
производственных ситуациях они будут 
использовать полученные на учебных занятиях 
по этому предмету знания и опыт деятельности. 

ОК-2.Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по 
конкретным темам, указанным в рабочей 
программе дисциплины 

ОК-3.Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Использовать технологию проблемного 
изложения при объяснении нового учебного 
материала; создавать педагогические ситуации, 
в которых студенты смогут оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК-4.Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации при выполнении 
самостоятельной работы, и при подготовке к 
лабораторным/практическим работам 

ОК-5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 
информационных технологий при оформлении 
отчетов по лабораторным и практическим 
работам, а также результатов самостоятельной 
работы. 

ОК-6.Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.   
 

Использовать на учебных занятиях 
коллективные формы работы, акцентировать 
внимание студентов на необходимость войти в 
группу или коллектив и внести свой вклад. 
 

ОК-7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных)результат выполнения 
заданий 
 

 
Использовать на учебных занятиях 
индивидуальную ответственность студентов за 
результат работы коллектива 
 

ОК-8  Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития заниматься 
самообразованием осознано 
планировать повышение квалификации  

 В процессе занятий обращать внимание 
студентов на профессиональное личностное 
развитие самообразование повышение 
квалификации в процессе обучения 
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ОК-9.Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологий 
производства, улучшения и расширения 
показателей качества, расширения  
производства по выпуску новых моделей 
автомобилей   эксплуатационных материалов, 
что необходимо в их будущей 
профессиональной деятельности. 
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