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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
        1.1. Область применения программы 
        Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
    Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
   

      1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл. 
             
           1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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; 

          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 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. 

   
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144    часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    96  часов; 
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самостоятельной работы обучающегося   48  часов. 
  

          1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
    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. 
    ОК 3. 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
 ПК 1.1. Организовывать  и производить 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 при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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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)  144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
практические занятия 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе: 
решение тестовых задач 

 
 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические задания, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. Правила 
дорожного 

движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 16  
1 Общие положения. Основные понятия и термины.  Общие обязанности водителей. 

Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. 
3 

2 Классификация дорожных знаков.  Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Информационные знаки. Знаки дополнительной информации. 

3 

3 Расположение транспортных средств на проезжей части. Начало движения, 

маневрирование. Приоритет маршрутных транспортных средств. Обгон, 
опережение, встречный разъезд. Дорожная разметка и её характеристики. 

3 

4 Характеристика перекрестков. Проезд перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 
3 

5 Остановка и стоянка. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств. Скорость движения. Буксировка механических ранспортных 

средств. Движение через железнодорожные пути. Движение в жилых зонах. 

Движение по автомагистралям. 

3 

6 Перевозка людей. Перевозка грузов. Пользование внешними световыми приборами 

и звуковыми сигналами. Применение специальных сигналов. 
3 

7 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 
3 

8 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 
3 

Практические занятия: 
Решение задач на тему «Расположение транспортных средств на проезжей части»    
Решение задач на тему «Сигналы светофора и регулировщика».  
Решение задач на тему «Очередность проезда транспортных средств на 

нерегулируемых перекрестках».  
Решение задач на тему «Очередность проезда транспортных средств на регулируемых 

перекрестках».  

50 
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 Решение задач на тему «Последовательность действий проезда перекрестков».       
Решение задач на тему «Очередность проезда транспортных средств вне перекрестков» 

(в местах сужения проезжей части, в местах остановок маршрутных транспортных 

средств, в местах выезда из дворов, при движении задним ходом).     
Решение задач на тему «Последовательность действий при обгоне транспортных 

средств».   Решение задач на тему «Остановка и стоянка».  
Решение задач на тему «Перевозка людей. Перевозка грузов».  
Решение задач на тему «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 
сигналами».  
Решение задач на тему «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств».  
Решение задач на тему «Примеры дорожно-транспортных происшествий из-за 

нарушения правил дорожного движения».  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучить материал по теме: «Дорожные знаки, их характеристики». 
Решение тестовых задач согласно контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

Правила безопасности дорожного движения  
Подобрать материал и подготовить к защите реферат по теме: «Причины  дорожно-
транспортных происшествий».   

48 

Тема 2. 
Безопасность  

движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Автомобиль, охрана окружающей среды и здоровья человека. Эксплуатационные 

свойства автомобилей. Тяговая сила и сила сцепления. 
2 

2 Внешние силы, действующие на автомобиль. Сила сопротивления качению, 

воздуху, подъему, разгону. Динамические свойства автомобиля. Тормозные 

свойства автомобиля.  Тормозной путь. Остановочный путь. Время реакция 

водителя.  

3 

3 Основные сведения по безопасности движения. Причины  дорожно-транспортных 

происшествий. Классификация дорожно-транспортных происшествий.  Влияние 

алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения.  

2 

4 Обеспечение безопасности движения. Задачи службы безопасности 

автотранспортного предприятия. Обязанности эксплуатационной и технической 

служб АТП в обеспечении безопасности движения. Контроль технического 

состояния автомобилей.  Государственная автомобильная полиция. Учет дорожно-

2 
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 транспортных происшествий и нарушений правил движения.   
5 Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

Правила наложения шин при переломах. Правила наложения 
кровоостанавливающего жгута. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Правила переноса «пострадавшего» с повреждением позвоночника на 

жесткие носилки. 

3 

6 Основы законодательства в сфере дорожного движения. Правонарушения и 

наказания.  Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. 
Органы, налагающие   наказания, порядок их исполнения. Понятие об уголовной 

ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. Условия наступления 

уголовной ответственности. Понятие о гражданской ответственности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. Закон об 

ОСАГО. 

2 

Практические занятия: 
Решение задач по темам «Расчет тормозного   пути», «Расчет остановочного   пути», 

«Устойчивость автомобиля»  
Решение задач на тему «Первая помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии» (наложение бинта; наложение шин при переломах; наложение 

кровоостанавливающего жгута; проведение сердечно-легочной реанимации; перенос 

«пострадавшего» с повреждением позвоночника на жесткие носилки)  

16  

 Дифференцированный зачет 2 
Всего: 144 

 
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 
Оборудование  учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий: 
- видеоролики по правилам дорожного движения; 
- правила дорожного движения; 
- тематические тестовые задания; 
- экзаменационные билеты; 
- учебный металлический макет перекрестка, машинки, светофоры и 

регулировщик на магнитах; 
- аптечка, бинты, жгут, шины; 
- учебная доска. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер,  
- мультимедиапроектор. 
 
    3.2. Информационное обеспечение обучения 
    Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
         

Основные источники: 
1. Правила дорожного движения  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://autodata.ru/catalog/tovar/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-rf-2018-s-
illyustratsiyami-i-shtrafami-tretiy-rim, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://autodata.ru/catalog/tovar/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-rf-2018-s-illyustratsiyami-i-shtrafami-tretiy-rim
https://autodata.ru/catalog/tovar/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-rf-2018-s-illyustratsiyami-i-shtrafami-tretiy-rim
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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, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
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; 

ОК 1-9 
ПК 1.1,1.2, 
2.3 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

контрольных, 

проверочных работ, 

самостоятельной 

работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Тестирование, устный 

опрос, оценка 

выполнения 

практических заданий 
 
 
 
 

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. 
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