
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП.09 Правила безопасности дорожного движения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП.09 Правила безопасности дорожного движения 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Правила безопасности дорожного движения 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» входит в перечень 

курсов вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

ОПОП.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 159 часа: 

- аудиторные занятия – 106 часов; 

- самостоятельная работа – 40 часов; 

- консультации – 13 часов. 

Учебная дисциплина ОП.09 Правила безопасности дорожного движения является  

одной из основных в теоретической и практической подготовке студентов в области 

безопасности дорожного движения в том числе при перевозке грузов и пассажиров. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- основы организации перевозок; 

- основы безопасного управления транспортным средством; 

- оказание медицинской помощи. 

Цель изучения учебной дисциплины ОП.09 Правила безопасности дорожного 

движения: освоение теоретических вопросов в области безопасности дорожного движения 

и практических навыков вождении. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.09 Правила безопасности 

дорожного движения обучающийся должен: 

уметь: 

- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях. Соблюдать Правила дорожного движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения; конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 

между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортное средство горюче – смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности; 

- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 



технических неисправностей; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

знать: 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства; 

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- 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. 

Техник (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 



ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: 

дифференцированный зачет в 5-ом и 6-ом семестрах. 
 


