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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

1.1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

дополнительные учебные дисциплины 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

 

Осуществлять 
самостоятельный 
Поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач. 
– пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; – 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика; – определять 

очередность проезда различных 

транспортных средств; – 

оказывать первую помощь 

пострадавшим в 

дорожнотранспортных 

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 и 

безопасности дорожного 

движения. 

 

Основные положения действующей 
нормативной документации 
технического обслуживания и 
ремонта 
автомобильных двигателей. 
– 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 164 часов,  в том 
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числе теория 54 ч., ЛПЗ 104 ч., промежуточная аттестация  в форме 

экзамена 6 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                          Виды учебной работы Количество 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

практические занятия 104 

промежуточная аттестация в форме экзамена  6 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и практические работы, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы  

 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  
Содержание дисциплины и ее задачи.  

Связь с другими общими гуманитарными и социально-

экономическими, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами.  

Значение дисциплины для процесса освоения основной 

профессиональной программы по специальности. 

2 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Раздел 1. Законодательство в сфере 

дорожного движения 
 

12 
 

Тема 1.1. Законодательство, 

определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующее отношения 

в сфере взаимодействия общества и 

природы. 

Содержание учебного материала  
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; права 

и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений в области охраны окружающей среды; ответственность 

за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

и разрешение споров в области охраны окружающей среды 

2 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Тема 1.2.  
Законодательство, устанавливающее 

ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения (из них применение 

упрощенного оформления дорожно-

Содержание учебного материала  
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения: задачи и принципы УК Российской 

Федерации; понятие преступления и виды преступлений; понятие и 

6 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 
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транспортных происшествий) цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; 

ответственность за преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях; административное 

правонарушение и административная ответственность; 

административное наказание; назначение административного 

наказания; административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования; административные 

правонарушения в области дорожного движения; административные 

правонарушения против порядка управления; исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях; 

размеры штрафов за административные правонарушения; 

гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты 

гражданских прав; право собственности и другие вещные права; 

аренда транспортных средств; страхование; обязательства вследствие 

причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою 

ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 

ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие 

положения; условия и порядок осуществления обязательного 

страхования; компенсационные выплаты.  

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Практические задания Решение ситуационных задач  

Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных сотрудников Госавтоинспекции (Памятка 

водителю по заполнению Извещения о ДТП). 

  
4 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Раздел 2. Правила дорожного 

движения 
 

144 
 

Тема 2.1. Общие положения, 

основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного 

Содержание учебного материала  
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения: значение Правил дорожного 

8 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
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движения движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения; структура Правил дорожного движения; дорожное 

движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и 

обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; 

прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых 

зонах; автомагистрали, порядок движения различных видов 

транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на 

автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от 

способа организации движения; определение приоритета в движении; 

железнодорожные переезды и их разновидности; участники 

дорожного движения; лица, наделенные полномочиями по 

регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; 

организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, 

участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; 

дорожнотранспортное происшествие; перестроение, опережение, 

обгон, остановка и стоянка транспортных средств; темное время 

суток, недостаточная видимость; меры безопасности, 

предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в 

тѐмное время суток и в условиях недостаточной видимости; 

населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью 

дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным 

пунктам в зависимости от их обозначения. 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

 

Тема 2.2. Обязанности участников 

дорожного движения 
Содержание учебного материала  
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности 

водителей; документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для 

проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по 

обеспечению исправного технического состояния транспортного 

средства; порядок прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств 

должностным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-

транспортному происшествию; запретительные требования, 

4 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  
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предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей 

транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и 

специальным звуковым сигналом; обязанности других водителей по 

обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных 

средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности 

пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Тема 2.3. Дорожные знаки Содержание учебного материала  
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, 

предварительный, дублирующий, повторный знак; временные дорожные 

знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих 

знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной 

конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков 

приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей 

в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение 

запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды 

транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, 

значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение 

действия предписывающих знаков на различные виды транспортных 

средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, 

значение и порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, 

обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных 

знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в 

соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков 

сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение 

знаков дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие 

их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков 

дополнительной информации. 

6 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Тема 2.4. Дорожная разметка Содержание учебного материала  2 ПК1.2 ПК2.2 
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Дорожная разметка: значение разметки в общей системе организации 

дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды 

горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в 

соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с 

дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия 

применения вертикальной разметки 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Тема 2.5. Порядок движения и 

расположение транспортных средств 

на проезжей части 

Содержание учебного материала  
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части: предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой; начало 

движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот 

налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение 

задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с 

полосой разгона и торможения; средства организации дорожного движения, 

дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение 

количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок 

движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей 

части; порядок движения тихоходных транспортных средств; движение 

безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; 

движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным 

дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях 

движения; допустимые значения скорости движения для различных видов 

транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объезд 

препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона 

и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств 

при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд 

на узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; 

приоритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных 

путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной полосой 

для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, 

используемых в качестве легкового такси; правила поведения водителей в 

случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного 

места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и 

механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; 

4 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  
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дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных; ответственность водителей за нарушения порядка движения и 

расположения транспортных средств на проезжей части. 

Тема 2.6. Остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание учебного материала  
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; 

способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка 

вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где 

остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; 

вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной остановке в 

местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и 

железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации 

и знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного 

средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки 

транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств 

за нарушения правил остановки и стоянки. 

2 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Тема 2.7. Регулирование дорожного 

движения 

Содержание учебного материала  
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного 

движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в 

соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для 

регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; 

светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; 

значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, 

трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. 

2 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

Тема 2.8. Проезд перекрестков Содержание учебного материала  
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества 

трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда 

регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрѐстку, 

регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые 

перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных 

дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в 

2 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  
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случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное 

время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета; 

ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. 

Тема 2.9. Проезд пешеходных 

переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Содержание учебного материала  
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых 

пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных 

переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых 

пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных 

средств; действия водителя транспортного средства, имеющего 

опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное 

средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому 

транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; 

места остановки транспортных средств при запрещении движения через 

переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, 

требующие согласования условий движения через переезд с начальником 

дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения 

правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

4 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11 

Тема 2.10. Порядок использования 

внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Содержание учебного материала  
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: 

правила использования внешних световых приборов в различных условиях 

движения; действия водителя при ослеплении; обозначение транспортного 

средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных 

участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение 

движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок 

использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; 

порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

2 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11 

Тема 2.11. Буксировка транспортных 

средств, перевозка людей и грузов 

Содержание учебного материала  
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и 

порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в 

буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда 

буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом 

автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; 

4 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11 
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дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается 

перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на транспортном 

средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного 

средства. обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования 

условий движения транспортных средств с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция). 

Тема 2.12. Требования к 

оборудованию и техническому 

состоянию транспортных средств 

Содержание учебного материала  
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств: общие требования; порядок прохождения технического 

осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных знаков, 

применяемые для различных групп транспортных средств; требования 

к установке государственных регистрационных знаков на 

транспортных средствах; опознавательные знаки транспортных 

средств. 

4 

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11 

Практические задания Решение ситуационных задач  

 
100 

 

Промежуточная аттестация Экзамен 6  

 Итого: 164  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Основы законодательства в сфере дорожного движения»,  

оснащенный оборудованием:  

1. Доски: учебная, интерактивная.  

2. Посадочные места по количеству обучающихся 

3. Рабочее место преподавателя.  

4. Наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы, учебные пособия).  

5. Комплект учебно-методической документации,  

техническими средствами обучения:  

1. компьютер;  

2. принтер;  

3. сканер;  

4. мультимедиа проектор;  

5. экран с потолочным креплением;  

6. Интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные 

и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

Литература: 

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения". 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды". 

3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" (ОСАГО). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

(принят Государственной Думой Федерального собрания Российской 

Федерации 24 мая 1996 г.). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной 

Думой Федерального собрания Российской Федерации 20 декабря 2001 г.). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 

г. N 51-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального собрания 

Российской Федерации 21 октября 1994 г.). 
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7. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного 

движения". 

8. Автошкола МААШ. Методические основы преподавания Правил 

дорожного движения. Арсенал преподавателя. - М.: ООО "Торговый дом 

МААШ", 2010. - 36 с.: ил. 

9. Жульнев Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движения, - М.: 

"Книжное издательство "За рулем", 2012. - 224 с.: ил. 

10. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник 

водителя авто-транспортных средств категорий "A", "B", "C", "D", "E"/А.В. 

Смагин. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 112 

с. 

Электронные учебно-наглядные пособия: 

1. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД. 

Учебная программа-тренажер. 

2. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Дорожные знаки". 

3. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Дорожная разметка". 

4. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Правила дорожного движения". 

5. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Светофоры дорожные". 

6. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Экзаменационные билеты и 

тематические задачи". 

7. ИМСО Автошкола МААШ. Модуль "Электронная доска для 

визуального моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций". 

8. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Курс лекций по Правилам и безопасности 

дорожного движения. 

9. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Маневрирование транспортных 

средств на проезжей части". 

10. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Курс лекций по Правилам дорожного 

движения с использованием приемов мнемотехники. 

11. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Экзаменационные билеты и тематические 

задачи с видеокомментариями. 

12. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Скорость как основной фактор 

безопасности дорожного движения. 

13. Автошкола МААШ. Дорожные символы с проверочными тестами. 

14. Автошкола МААШ. Учебник водителя категории "A" или "B" с 

решением экзаменационных вопросов. 

15. Автошкола МААШ. Тестирование водителей транспортных средств по 

знанию правил дорожного движения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знания:  

 

  

Основные положения 
действующей 
нормативной 
документации 
технического 
обслуживания и ремонта 
автомобильных 
двигателей. 
– 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. 

Демонстрировать знание 

основных положений 

действующей нормативной 

документации 

технического обслуживания и 

ремонта 

автомобильных двигателей. 

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Умения    

Осуществлять 
самостоятельный 
Поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач.  
– пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; – 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика;  

– определять очередность 

проезда различных 

транспортных средств; 

 – оказывать первую помощь 

пострадавшим в 

дорожнотранспортных 

происшествиях; 

 – управлять своим 

Применять необходимые 

нормативно-правовые 

документы при 

выстраивании карьеры. 

Экспертное наблюдении при 

решении ситуационных 

задач  
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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 и безопасности 

дорожного движения. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПД.20 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена для специальностей 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
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г. Шумиха, 2020 г. 

1. Пояснительная записка (КИМ) 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

КИМ включает контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме ЭКЗАМЕНА. 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины: 
Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ПК1.2 ПК2.2 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09 ОК 10 

ОК 11  

 

Осуществлять 
самостоятельный 
поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач. 
 

Основные положения действующей 
нормативной документации 
технического обслуживания и 
ремонта 
автомобильных двигателей. 
 

1.3 Формы контроля и оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 

ЭКЗАМЕН 

 

2. Вопросы для проведения квалификационного экзамена 

по учебному предмету «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения». 

  

1.         Ответственность водителей за нарушения Правил дорожного 

движения. 

2.         Действия водителя в начале движения, при перестроении, 

поворотах и развороте транспортного средства. 

3.         Подача предупредительных сигналов приборами световой 

сигнализации и рукой. 

4.         Повороты и разворот транспортного средства на перекрестке и вне 

перекрестка с трамвайными путями. 

5.         Запретительные требования, предъявляемые Правилами дорожного 

движения к водителям транспортных средств. 

6.         Расположение транспортных средств на проезжей части в 

зависимости от числа полос движения, видов транспортных средств и 

скорости движения. 
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7.         Порядок движения безрельсовых транспортных средств по 

трамвайным путям. 

8.         Порядок движения транспортных средств по дороге с реверсивным 

движением и при выезде на такую дорогу. 

9.         Предупреждающие знаки, их назначение, общий признак 

предупреждения. Название и значение предупреждающих знаков. 

10.       Места, где запрещен разворот транспортных средств. 

11.       Места, где запрещено движение транспортных средств задним 

ходом, меры безопасности при движении задним ходом. 

12.       Знаки приоритета, их назначение, название и места установки. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

13.       Ограничения скорости для различных видов транспортных средств 

при движении в населенном пункте, вне населенного пункта и по 

автомагистрали. 

14.       Запрещающие знаки, их назначение, общий признак запрещения. 

Название, значение и места установки запрещающих знаков. 

15.       Обгон. Правила обгона. 

16.       Предписывающие знаки, их назначение, общий признак 

предписывания. Название, значение и места установки предписывающих 

знаков. 

17.       Правила встречного разъезда. 

18.       Порядок страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Порядок заключения договора о страховании. 

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

19.       Знаки особых предписаний, их назначение, общие признаки. 

Название, значение и места установки знаков особых предписаний. 

20.       Остановка. Места, где разрешена остановка. 

21.       Информационные знаки, их назначение и общие признаки. 

Название, значение и места установки информационных знаков. 

22.       Стоянка. Правила постановки транспортных средств на стоянку. 

Места, где разрешена стоянка. Места, где запрещены остановка и стоянка 

транспортных средств. 

23.       Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране 

природы. Цели, формы и методы охраны природы. 

24.       Перекресток. Виды перекрестков в зависимости от конфигурации и 

способа организации движения через них. Общие правила проезда 

перекрестков. 

25.       Нерегулируемые перекрестки. Правила проезда нерегулируемых 

перекрестков. 
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26.       Горизонтальная разметка. Название линий и надписей на проезжей 

части. Постоянная и временная разметка. Действия водителей по 

требованию горизонтальной разметки. 

27.       Регулируемые перекрестки. Правила проезда регулируемых 

перекрестков. 

28.       Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения 

вертикальной разметки. 

29.       Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды 

наказаний. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления против жизни и здоровья (оставление в 

опасности). 

30.       Понятие гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. 

Ответственность за вред, причиненный в дорожно-транспортных 

происшествиях. Возмещение материального ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 


