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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И БД» 

является получение теоретических и практических знаний по ПДД и БД. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем: 

− изучение общих обязанностей водителей, пешеходов, пассажиров, а 

также всех участников дорожного движения;  

− изучение дорожных знаков, разметок, сигналов светофора 

регулировщика; 

− изучение основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации; 

− изучение обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД; 

− изучение перечня неисправностей и условий при которых запрещается 

эксплуатация машин; 

− изучение пунктов ПДД, измененные и дополненные в соответствии с 

постановлением правительства РФ от 31.12.2020г. №1097 «О Правилах 

дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 

по обеспечению БДД»), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части автомобильного цикла. Для 

изучения курса требуется знание следующих опорных дисциплин: 

автомобили, эксплуатация и ремонт МТП и вождение транспортных средств 

(машин).  

Дисциплина читается в седьмом семестре ООП. И является обязательной 

для всех учащихся (студентов) и граждан, которые окажутся участниками 

дорожного движения.  

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования у обучающихся 

знаний и навыков, которые являются элементами универсальных 

компетенции (УК), определенных ФОС. 

            В результате освоения ОПОП ВО 44.03.01 Педагогическое 

образование выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

             УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

            УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности  безопасные условия жизнедеятельности;  
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для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества. 

Планируемые результаты обучения 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

  
Код и 

наименование  
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Содержание этапа формирования  

компетенции 

УК-6-– Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 
УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении 
поставленных целей и задач. 

Знать: содержание учебного предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

Уметь: соотнести содержание изученных 

теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по 

учебному предмету «Технология»; 

Владеть: навыками разработки и 

реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

УК-8- Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности  

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и;  для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 
развития 

общества. 

 

УК-8.1 Способен оценивать факторы 

риска и обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности. 

УК-8.2 Умеет использовать 

профессиональные навыки для 

безопасного сохранения природной 

среды и устойчивого развития общества. 

 

Знать: условия выбора образовательных 

технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; организацию 

учебных лабораторий в соответствии с 

современными технологиями обучения. 

Уметь: проектировать учебное занятие с 

использованием современных 

образовательных технологий при учете 

специфики предметной области. 

Владеть: навыками реализации 

современных методов и образовательных 

технологий с учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 7 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 8/0,22  

В том числе:    
Лекции 16/0,44 4/0,11  

Практические занятия 16/0,44 4/0,11  

Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)    

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения    

Вид промежуточной аттестации 2/0,06 4/0,11 зачет 

Общая трудоемкость дисц-ны час /зач. ед. 34/0,94 12/0,33 46/1,27 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,27 зач. ед., 46 часов. 

а) Очная форма обучения  

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции и 16 ч. - практические занятия).  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Раздел 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

  Итого Лек Практ Лаб.  СРС 

1 Общие положения  2/0,06 1/0,03 1/0,03   

2 Применение специальных сигналов 2/0,06 1/0,03 1/0,03   

3 Сигналы светофора  2/0,06 1/0,03 1/0,03   

4 Сигналы регулировщика  2/0,06 1/0,03 1/0,03   

5 Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

6 Начало движения, маневрирование 

Расположение  т. с. на проезжей части 

 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

7 Скорость движения, обгон  встречный разъезд  

проезд  перекрестков 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

8 Остановка и стоянка 2/0,06 1/0,03 1/0,03   

9 Пешеходные переходы. 

Места остановок маршрутных транспортных 

средств 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

10 Движение через: железнодорожные пути; по 

автомагистралям и в жилых зонах 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

11 Буксировка транспортных средств 2/0,06 1/0,03 1/0,03   

12 Учебная езда, перевозка людей, перевозка 

грузов  

 

 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

13 Дорожные знаки. 

Дорожные разметки 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

14 Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и 

обеспечению БДД 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

15 Пункты ПДД, измененные в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

2/0,06 1/0,03 1/0,03   

16 Итоговое занятие 2/0,06 1/0,03 1/0,03   

 Всего: 32/0,88 16/0,44 16/0,44   
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б) Заочная форма обучения  

аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. - лекции  и 4 ч. - практические занятия).  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

Раздел 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

  Итого Лек Практ Лаб.  СРС 

 

 

1 

 

Общие положения  

Применение специальных сигналов 

Сигналы светофора  

Сигналы регулировщика  

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование 

 

 

2/0,06 

 

 

 

1/0,03 

 

 

1/0,03 
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Расположение  т. с. на проезжей части 

Скорость движения, обгон  встречный разъезд  

проезд  перекрестков 

Остановка и стоянка 

Пешеходные переходы. 

Места остановок маршрутных транспортных 

средств 

Движение через: железнодорожные пути; по 

автомагистралям и в жилых зонах 

 

 

 

 

2/0,06 

 

 

 

 

 

1/0,03 

 

 

 

 

 

1/0,03 
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Буксировка транспортных средств 

Учебная езда, перевозка людей и грузов 

Дорожные знаки. 

Дорожные разметки 

Основные положения по допуску т.с. к 

эксплуатации и обеспечению БДД 

Пункты ПДД, измененные в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

 

 

 

 

2/0,06 

 

 

 

 

 

 

1/0,03 

 

 

 

 

 

 

1/0,03 

 

  

4 Итоговое занятие 2/0,06 

 

1/0,03 1/0,03   

 Всего: 8/0,22 4/0,11 4/0,11   
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4.2. Лекционные занятия 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование лекционных занятий   
Трудоемкость (час./з.е) 

    очно    заочно  

1 Общие положения  1/0,03 0,25/0,007 

2 Применение специальных сигналов 1/0,03 0,25/0,007 

3 Сигналы светофора  1/0,03 0,25/0,007 

4 Сигналы регулировщика  1/0,03 0,25/0,007 

5 Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

1/0,03 0,25/0,007 

6 Начало движения, маневрирование 

Расположение  т. с. на проезжей части 

 

1/0,03 0,25/0,007 

7 Скорость движения, обгон  встречный разъезд  

проезд  перекрестков 

1/0,03 0,25/0,007 

8 Остановка и стоянка 1/0,03 0,25/0,007 

9 Пешеходные переходы. 

Места остановок маршрутных транспортных 

средств 

1/0,03 0,25/0,007 

10 Движение через: железнодорожные пути; по 

автомагистралям и в жилых зонах 

1/0,03 0,25/0,007 

11 Буксировка транспортных средств 1/0,03 0,25/0,007 

12 Учебная езда, перевозка людей, перевозка грузов  1/0,03 0,25/0,007 

13 Дорожные знаки. 

 

1/0,03 0,25/0,007 

14 Дорожные разметки 1/0,03 0,25/0,007 

15 Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обеспечению БДД 

1/0,03 0,25/0,007 

16 Пункты ПДД, измененные в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

1/0,03 0,25/0,007 

 Всего: 16/0,44 4/0,11 
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4.3. Практические занятия 

 

 

№ п/п 

 

Наименование практических занятий   

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Общие положения   

Применение специальных сигналов 

Решение билетов по ПДД 

 

2/0,05 0.5/0,014 

2 

Сигналы светофора 

Сигналы регулировщика 

Решение билетов по ПДД 

 

2/0,05 0.5/0,014 

3 

 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование 

Расположение  т. с. на проезжей части 

Решение билетов по ПДД 

2/0,05 0.5/0,014 

4 

Скорость движения, обгон  встречный разъезд  

проезд  перекрестков 

Остановка и стоянка 

Решение билетов по ПДД 

2/0,05 0.5/0,014 

5 

Пешеходные переходы. 

Места остановок маршрутных транспортных 

средств 

Движение через: железнодорожные пути; по 

автомагистралям и в жилых зонах 

Решение билетов по ПДД 

2/0,05 0.5/0,014 

6 

Буксировка транспортных средств 

Учебная езда, перевозка людей, перевозка 

грузов  

Решение билетов по ПДД 

2/0,05 0.5/0,014 

7 

Дорожные знаки. 

Дорожные разметки 

Решение билетов по ПДД 
2/0,05 0.5/0,014 

8 

Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обеспечению БДД 

Пункты ПДД, измененные в соответствии с 

постановлением Правительства РФ 

Решение билетов по ПДД 

2/0,05 0.5/0,014 

 Всего: 16/0,44 4/0,11 
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5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

5.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины: 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных 

форм обратной связи). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи 

электронной образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 

проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации 
~ч>- 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в 

соответствии с «Положением об организации образовательного процесса, 

психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 
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5.3  Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную 

систему оценивания: 

55-70 баллов - «удовлетворительно»; 

71-85 баллов - «хорошо»; 

86-100 баллов - «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 -ю промежуточную аттестацию - 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию - 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

6.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестаци 

7. Общие положения 

8. Применение специальных сигналов 

9. Сигналы светофора 

10. Сигналы регулировщика 

11. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

12. Начало движения, маневрирование 

13. Расположение  ТС на проезжей части 

14. Скорость движения, обгон  встречный разъезд  проезд  перекрестков 

15. Остановка и стоянка 

16. Пешеходные переходы. 

17. Места остановок маршрутных транспортных средств 
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6. 2. Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации  

1. Движение через: ж/д пути; по автомагистралям и в жилых зонах 

2. Буксировка транспортных средств 

3. Учебная езда, перевозка людей, перевозка грузов  

4. Дорожные знаки:  

Предупреждающие; 

Знаки приоритета; 

Запрещающие знаки; 

Предписывающие знаки; 

Знаки особых предписаний; 

Информационные знаки; 

Знаки сервиса; 

Знаки дополнительной информации (таблички). 

5. Дорожные разметки: 

Горизонтальная разметка; 

Вертикальная разметка. 

6. Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обеспечению БДД 

 

6.3.  Перечень вопросов   к экзамену (зачету). 

1. Общие положения 

2. Применение специальных сигналов 

3. Сигналы светофора 

4. Сигналы регулировщика 

5. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

6. Начало движения, маневрирование 

7. Расположение  ТС на проезжей части 

8. Скорость движения, обгон  встречный разъезд  проезд  перекрестков 

9. Остановка и стоянка 

10. Пешеходные переходы. 

11. Места остановок маршрутных транспортных средств 

12. Движение через: ж/д пути; по автомагистралям и в жилых зонах 
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13. Буксировка транспортных средств 

14. Учебная езда, перевозка людей, перевозка грузов  

15. Дорожные знаки:  

Предупреждающие; 

Знаки приоритета; 

Запрещающие знаки; 

Предписывающие знаки; 

Знаки особых предписаний; 

Информационные знаки; 

Знаки сервиса; 

Знаки дополнительной информации (таблички). 

16. Дорожные разметки: 

Горизонтальная разметка; 

Вертикальная разметка. 

17. Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обеспечению БДД 

7.  Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

Средства MicrosoftOffke - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор; 

MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций; 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  «Правила 

дорожного движения» 

 
Технические средства обучения используются при выполнении студентами  

практических работ, а также при проведении лекции (презентации). 

Технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории по устройству  

автомобили на технолого-экономическом факультете. 

В целях качественного проведения практических занятий  используется 

демонстрационные стенды, агрегаты, механизмы, макеты и плакаты по устройству и 

техническому обслуживанию автомобилей. 

Имеются электронные версии методических указаний к практическим работам, 

контрольные вопросы на тестирование и вопросы к экзамену. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
 

1. А.Т. Берг. 
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Правила дорожного движения РФ с комментариями 

Москва.:  2021г. 

 

2. Г.Б. Громоковский, В. Ф. Яковлев. 

Экзаменационные билеты с комментариями 

Москва.: 2021г. 

 

       Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Плакаты по ПДД и БД 

2. Видео материалы полный курс по ПДД и БД 

 
Интернет-ресурсы  

 

        www.gibdd.ru 

       www.atberg.aha.ru  

 

 

 Автор рабочей программы дисциплины: 

 канд.пед..наук, профессор   Домбиев Х.В. 
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