
Департамент образования и науки 

Костромской области 

ОГБПОУ  “Костромской автодорожный колледж” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кострома 

2020 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (да-

лее – ФГОС СПО) по профессии  

 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

Организация-разработчик: ОГБПОУ  “Костромской автодорожный колледж”. 

 

Разработчик: 

Кокин В.П. преподаватель специальных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

      ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

      ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессио-

нальном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабо-

чих: 

 19203 Тракторист; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологи-

ческих условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожно-

го движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-

ных средств или их дальнейшее движение; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 125 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 90 часов; 

 самостоятельной работы студента 35 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) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

-теоретические занятия 59 

-практические занятия 31 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

-систематическая проработка; 

-написание рефератов. 

17 

18 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы законодательства в сфере дорожного движения.  
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Правила до-

рожного дви-

жения. 

Содержание учебного материала: 48  

 

2 
1.1. Введение. Обзор законодательных актов.  Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности трактористов, пе-

шеходов и пассажиров 

 

3 

1.2. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых пред-

писаний, информационные знаки, знаки сервиса, таблички. 

 

5 

 

2 

1.3. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная, вертикальная разметка. 1 2 

Практическое занятии по темам 1-3 4  

1.4. Порядок движения, остановка и стоянка тракторов 4 2 

1.5. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофоров и регулировщика. 2 2 

Практическое занятии по темам 4-5 4  

1.6. Проезд перекрестков. Регулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. 4 2 

1.7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов 2 2 

Практическое занятии по темам 6-7 4  

1.8. Особые условия движения. Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных Т.С.  2 2 

1.9. Перевозка грузов. 1 2 

1.10. Техническое состояние и оборудование тракторов. 2 2 

1.11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и обозначения. 1 2 

Зачет  по темам 1-11. 2 2 

1.12. Административное право 2 2 

1.13. Уголовное право 1 2 

1.14. Гражданское право 1 2 

1.15. Правовые основы охраны окружающей среды 1 2 

1.16. О страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 2 

Раздел 2. 

Основы  

безопасного 

управления 

тракторами. 

Содержание учебного материала: 18  

2 2.1. Психологические основы деятельности тракториста 2 

2.2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления тракторами 2 2 

2.3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 2 2 

Практическое занятии по темам 1-3 2  

2.4. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения 2 2 

2.5. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе управления трактором 2 2 

2.6. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг трактора в различных условиях 

движения 

 

2 

 

2 

2.7. Техника управления тракторами 2 2 

2.8. Действия тракториста при управлении трактором 1 2 

2.9. Действия тракториста в нештатных ситуациях 1 2 

Раздел 3. Содержание учебного материала: 24  
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Первая 

 помощь. 

3.1. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях ( далее - ДТП). 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  

Оказание первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. 

 

1 

 

2 

3.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. - 2 

Практическое занятии по темам 3.2 2  

3.3. Средства первой помощи. 

Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

 

- 

 

2 

Практическое занятии по темам 3.3 1  

3.4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Основные транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших. 

 

- 

 

2 

Практическое занятии по темам 3.4 2  

3.5. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). 

Особенности СЛР при электротравме, утоплении. 

Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

 

1 

 

2 

Практическое занятии по темам 3.5 2  

3.6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 1 2 

Практическое занятии по темам 3.6 1  

3.7. Первая помощь при ранениях 1 2 

Практическое занятии по темам 3.7 1  

3.8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 1 2 

Практическое занятии по темам 3.8 2  

3.9. Первая помощь при травме головы. 

Первая помощь при травме груди. 

Первая помощь при травме живота. 

 

1 

 

2 

Практическое занятии по темам 3.9 1  

3.10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. 

Первая помощь при отморожении, переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании. 

 

- 

 

2 

Практическое занятии по темам 3.10 1  

3.11. Первая помощь при острых отравлениях. 1 2 

3.12. Первая помощь при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообра-

щения, судорожный синдром). 

 

1 

 

2 

Практическое занятии по темам 3.12 1  

3.13. Первая помощь при политравме. - 2 

Практическое занятии по темам 3.13 1  

Экзамен: теоретический, практический 1 

Самостоятельная работа студентов: 

- систематическая проработка конспектов лекций по темам ПДД с подбором вопросов из экзаменационных билетов; 

- написание рефератов по темам разделов «Основы безопасного управления транспортным средством» и «Первая помощь». 

35  

Всего: 125 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Правила дорож-

ного движения.   

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочий место преподавателя; 

- рабочее место студента; 

- стенды: «Дорожные знаки»; 

                «Дорожная разметка»; 

                «Макеты светофоров»; 

                «Сигналы регулировщика»; 

                «Скорость движения»; 

                «Магнитная доска»; 

                «Методика приёма экзамена на автодроме»; 

                «Водитель на рабочем месте»; 

                «Пользование органами управления»; 

                «Информация»; 

 - технические средства обучения:  

- компьютер – 12 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- электрифицированный стенд «Светофоры»; 

            - пуль управления ТСО. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. «Правила Дорожного  движения Российской Федерации» - Москва: ООО ИДТР, 

2019г. 

2. «Правила Дорожного движения для «чайников» - Москва. ООО ИДТР , 2010г. 

3. «Экзаменационные билеты кат. «C» и «D» с комментариями. 

4. «Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями авто-

транспортных предприятий» 

5. Мультимедийные программы: 

6. «Автополис-медиа» - М.: Автополис, 2007г. 

 
Дополнительные источники:  

1. «Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД» - М.: ООО УКЦ МААШ, 2019г. 

2. «Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД» -М.: ООО УКЦ МААШ, 2018г. 

3. «Основы управления транспортным средством и безопасность движения» - М.: 

ООО УКЦ МААШ,  2018г. 

 

Интернет-ресурсы: 

4. Правовая защита автолюбителя - http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html 

5. Правила дорожного движения онлайн проверь себя - http://www.avtobeginner.ru 

6. Автозащитник юридическая защита автовладельцев - http://www.prav-net.ru 

7. Административные правонарушения в области дорожного движения - 

http://www.autofactor.ru 

8. Учебно-информационный портал Классный водитель - http://superdriving.ru 

 

http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html
http://www.avtobeginner.ru/
http://www.prav-net.ru/
http://www.autofactor.ru/
http://superdriving.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения 

Умения:   

- соблюдать Правила дорожного движения; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- безопасно управлять транспортными сред-

ствами в различных дорожных и метеороло-

гических условиях; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- уверенно действовать в нештатных ситу-

ациях; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- управлять своим эмоциональным состояни-

ем, уважать права других участников дорож-

ного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

Знания:  

-  Правила дорожного движения; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- правила эксплуатации транспортных 

средств; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 
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- перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транс-

портных средств или их дальнейшее движе-

ние; 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- основы безопасного управления транспорт-

ными средствами; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- порядок действий водителя в нештатных 

ситуациях; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- комплектацию аптечки, назначение и пра-

вила применения входящих в ее состав 

средств; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

- приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 

Экспертная оценка при контроле знаний ме-

тодом программированного контроля с ис-

пользованием компьютерной программы. 

Теоретический и практический экзамен. 

 

 


