РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА БАЗОВОГО ЦИКЛА
«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
Раздел I. Законодательство в сфере дорожного движения.
Тема 1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере
взаимодействия общества и природы.
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 организаций в области охраны
окружающей среды.
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды.
Тема 2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения.
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды
наказаний.
Ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.
Административное правонарушение и административная ответственность.
Административное наказание.
Административные правонарушения против порядка управления.
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
Размеры штрафов за административные правонарушения.
Страхование.
Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
Условия и порядок осуществления обязательного страхования.
Компенсационные выплаты.
Раздел II. Правила дорожного движения.
Тема 3. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах
дорожного движения.
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах
дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка
и безопасности дорожного движения.
Структура Правил дорожного движения.
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.
Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения.
Определение приоритета в движении.
Участники дорожного движения.
Ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью.
Дорожно-транспортное происшествие.
Перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств.
Меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при
движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков.
Тема 4. Обязанности участников дорожного движения.
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей.
Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь
при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции.
Порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным
проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и
специальным звуковым сигналом.
Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Тема 5. Дорожные знаки.
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации
дорожного движения.
Классификация дорожных знаков.
Назначение предупреждающих знаков.
Название и значение предупреждающих знаков.
Назначение знаков приоритета.
Назначение запрещающих знаков.
Значение и порядок установки предписывающих знаков.
Назначение знаков особых предписаний.
Назначение информационных знаков.
Назначение знаков сервиса.
Назначение знаков дополнительной информации (табличек).
Действия водителей с учетом требований знаков дополнительной информации.
Тема 6. Дорожная разметка.
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе
организации дорожного движения, классификация разметки.
Назначение и виды горизонтальной разметки.
Постоянная и временная разметка.
Взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками.
Назначение вертикальной разметки.
Тема 7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части.
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части:
предупредительные сигналы.
Виды и назначение сигналов.

Начало движения, перестроение.
Повороты направо, налево и разворот.
Порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей
части.
Обгон, опережение.
Действия водителей перед началом обгона и при обгоне.
Порядок движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных
средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси.
Учебная езда.
Требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству,
на котором проводится обучение.
Практическое занятие: Решение ситуационных задач.
Тема 8. Остановка и стоянка транспортных средств.
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки.
Остановка и стоянка на автомагистралях.
Места, где остановка и стоянка запрещены.
Остановка и стоянка в жилых зонах.
Вынужденная остановка.
Правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при
вынужденной остановке транспортного средства.
Практическое занятие: Решение ситуационных задач.
Тема 8. Регулирование дорожного движения.
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения.
Значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с
этими сигналами.
Значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев
и пешеходов.
Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих
движение.
Тема 9. Проезд перекрестков.
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая
на перекрестке.

Регулируемые перекрестки.
Правила проезда регулируемых перекрестков.
Нерегулируемые перекрестки.
Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных
дорог.
Ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков.
Практическое занятие: Решение ситуационных задач.
Тема 10. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
транспортных средств и железнодорожных переездов.
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных
переходов.
Правила проезда регулируемых пешеходных переходов.
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.
Ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов,
мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.
Практическое занятие: Решение ситуационных задач.
Тема 11. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов.
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.
Порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения.
Тема 12. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов.
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.

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле.
Случаи, когда буксировка запрещена.
Дополнительные требования при перевозке детей.
Случаи, когда запрещается перевозка людей.
Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства.
Тема 13. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных
средств.
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств:
общие требования.
Порядок прохождения технического осмотра.
Неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация
транспортных средств.
Опознавательные знаки транспортных средств.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1-13. Контроль знаний проводится за
счет времени, отведенного на предмет при проведении практического этапа
промежуточной аттестации обучающихся по тематическим задачам, разработанным
в учебной организации.

