
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной на основе предложений работодателя (вх.док. № 143 от 15.11.13г.), 

решения Методического совета ГПОУ  «Читинский политехнический колледж» (протокол 

заседания № 2 от 15.10.13г) специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.   
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  240 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  80 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

В том числе: 

Конспект 

Выполнения заданий в рабочей тетради 

 

8 

72 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 


