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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  Правила дорожного движения 

 

1.1. Область применения программы 
 

 Программа учебной дисциплины является частью образовательной  программы 

среднего профессионального образования (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС  СПО по профессии  21.01.08 «Машинист на 

открытых горных работах».                

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

ПК 1.1 Управлять бульдозером. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 

программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей строительного профиля, 

а также при подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров 

профессий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный  цикл 

 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения   

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Правила дорожного движения» является приобретение 

студентами знаний по Правилам дорожного движения, их общей структуре, значению 

Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения.  

Объем знаний, приобретенных в процессе изучения данной дисциплины должен быть 

достаточным для изучения последующих специальных дисциплин.  

Задача изучения дисциплины – ознакомление студентов с Правилами движения как 

одним из главных средств, способствующих обеспечению производительной и 

бесперебойной работы автотранспорта. 

 

должен уметь: 

- Излагать общие положения, значения правил дорожного движения. 

- Различать  дорожные знаки, их значение, применение, зоны действия. 

- Различать разметку проезжей части и объяснять ее назначение. 

- Отличать регулируемые  и нерегулируемые пересечения. 

- Различать и объяснять назначение предупредительных знаков. 
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- Начать движение и применять правила маневрирования бульдозера в карьере. 

- Различать виды  железнодорожных переездов в карьере и соблюдает  порядок движения 

через них. 

- Соблюдать общие требования к техническому состоянию транспортных средств и 

оборудованию, номерным распознавательным знакам. 

 

должен знать: 

- Дорожные знаки, их значение, применение, зоны действия. 

- Разметку проезжей части и ее назначение.  

- Основные положения проезда  нерегулируемых и регулируемых пересечений. 

- Порядок движения, остановку и стоянку транспортных средств. 

- Предупредительные сигналы и их значение. 

- Этапы подготовки к началу движения и правила маневрирования бульдозера в карьере. 

- Железнодорожные переезды, их разновидность и порядок движения через них. 

- Общие требования к техническому состоянию транспортных средств и оборудованию, 

номерным распознавательным знакам. 

 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы   дисциплины: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  80 часов   в том  числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  54 часа; 

самостоятельной  работы  обучающегося 26  часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Основы технической механики и слесарных работ:  max 80 

           обязательная нагрузка 54 

          самостоятельные работы 26 

           практические занятия 24 

           лекций 30 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правила движения дорожного  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Содержание учебного материала    

Раздел 1.1 

Общие положения, 

значение правил 

дорожного движения 

МДК.01.03 Правила дорожного движения  
 

Содержание учебного материала. 6 

1 Общие положения, значение правил дорожного движения. 1 

1,2 

2 Основные понятия и термины. 1 

3 Обязанности участников дорожного движения. 1 

4 Обязанности водителя самоходной машины перед выездом и в пути. 1 

5 
Обязанности водителя самоходной машины, причастного к дорожно-транспортному 

происшествию. 
2 

Практическая работа №1 Общие положения, значение правил дорожного движения. 3 2,3 

Самостоятельная работа.  

Работа с источниками правил дорожного движения. 
3 3 

Тема 1.2 

Дорожные знаки 

Содержание учебного материала. 3  

6 Дорожные знаки. 1 

 7 Классификация дорожных знаков. 1 

8 Требования к расстановке знаков. 1 

Практическая работа №2 Дорожные знаки. 2  

Самостоятельная работа.  

Классификация дорожных знаков. 
2  

Раздел 1.3. 

Разметка проезжей 

части и ее 

назначение 

Содержание учебного материала. 5  

9 Разметка проезжей части. 1 

 

10 Дорожная разметка и ее характеристика. 1 

11 Значение разметки в общей системе организации дорожного движения. 2 

12 Классификация разметки. 1 

Практическая работа №3 Разметка проезжей части и ее назначение. 3 



 

 

Самостоятельная работа.  

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения. 
3 

Тема 1.4 

Перекресток. 

Остановка и стоянка 

Содержание учебного материала. 11  

13 Проезд нерегулируемых пересечений. 1 

 

14 Порядок движения, остановка и стоянка самоходных машин. 1 

15 Начало движения, изменение направления движения. 1 

16 Расположение самоходной машины на проезжей части. 1 

17 
Требования к расположению самоходной машины на проезжей части в зависимости 

от количества полос для движения,. 2 

18 Скорости движения самоходной машины на проезжей части. 1 

19 Проезд регулируемых пересечений. 1 

20 Порядок движения транспортных средств. 1 

21 Остановка транспортных средств. 1 

22 Стоянка транспортных средств. 1 

Практическая работа №5 Порядок движения транспортных средств. 4  

Самостоятельная работа.  

Перекресток. Остановка и стоянка 
5  

Раздел 1.5. 

Предупредительные 

сигналы и их 

значение. 

Содержание учебного материала. 4 
1,2 23 Предупредительные сигналы.  1 

24 Значение предупредительных сигналов. 1 
 

25 Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 2 

Практическая работа №6 Предупредительные сигналы. 2  

Самостоятельная работа.  

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 
2  

Раздел 1.6. 

Начало движения и 

маневрирование. 

Содержание учебного материала. 8  

26 Начало движения, изменение направления движения. 1 

 

27 Обязанности водителя самоходной машины перед началом движения.  1 

28 Особые условия движения. 1 

29 Обязанности водителя самоходной машины перед перестроением и другим 

изменением направления движения. 2 



 

 

30 Порядок выполнения поворота на перекрестке. 1 

31 Порядок движения задним ходом. 1 

32 Правила маневрирования бульдозера в карьере. 1  

Практическая работа №7  Этапы подготовки к началу движения. 4  

Самостоятельная работа.  

Обязанности водителя самоходной машины перед перестроением и другим изменением 

направления движения. 

4  

Раздел 1.7. 

Железнодорожные 

переезды, их 

разновидность и 

порядок движения 

через них.  

Содержание учебного материала. 8  

33 . Проезд пешеходных переходов. 1 1,2 

34 Проезд остановок маршрутных транспортных средств. 1  

35 Проезд железнодорожных переездов. 1 

 

36 Разновидность железнодорожных переездов. 2 

37 Пересечение  трамвайных путей вне перекрестка 1 

38 Правила движения по территории предприятия и пристанционным путям. 1 

39 Буксировка самоходной машины. 1 

Практическая работа №8  Железнодорожные переезды, их разновидность. 3  

Самостоятельная работа.  

Железнодорожные переезды, их разновидность и порядок движения через них. 

3  

Раздел 1.8. 

Общие требования к 

техническому 

состоянию 

транспортных 

средств и 

оборудованию 

,номерным 

распознавательным 

знакам 

 

Содержание учебного материала 9  

40 Перевозка грузов. 1  

41 Правила размещения и закрепления груза. 1  

42 Обозначение перевозимого груза. 1 

 

43 Случаи, требующие согласования условий движения самоходной машины с 

уполномоченными на то организациями. 
2 

44 Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов. 1 

45 Номерные надписи и обозначения. 1 

46 Опознавательные знаки. 1 

47 Предупредительные устройства 1 

 Практическая работа №9 Общие требования к техническому состоянию транспортных 

средств. 
3 



 

 

Самостоятельная работа.  

Общие требования к техническому состоянию транспортных средств и оборудованию 

,номерным распознавательным знакам. 

4 

Максимальная учебная нагрузка 80  

Обязательная аудиторная 54  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Правила 

движения дорожного 
 

Оборудование учебного кабинета:  

 Наличие посадочного места для каждого обучающегося 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор, 

 компьютер, 

 интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для студентов 

1. Вереина Л.И. Техническая механика. – М. Академия, 2010. 

2. Полосин М.Д. Машинист бульдозера: учебное пособие. – М.: Академия, 2011. 

 

Для преподавателей 

3. Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации.– 8-е изд. — 

М.: Академия, 2012. 

4. Катаенко Ю.К. Электротехника. - М.: Дашков и Ко, 2012. 

5. Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда": Постановление 

Госстроя РФ от 8 января 2003 г. N 2 "О Своде правил "Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". 

Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование: учебник. – М.: Высшая школа, «Академия», 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Правила движения 

дорожного» 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки усвоенных  

знаний, освоенных умений 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать:  

Дорожные знаки, их значение, 

применение, зоны действия. 

Разметку проезжей части и ее 

назначение.  

Основные положения проезда  

нерегулируемых и 

регулируемых пересечений. 

Порядок движения, остановку и 

стоянку транспортных средств. 

Предупредительные сигналы и 

их значение. 

Этапы подготовки к началу 

движения и правила 

маневрирования бульдозера в 

карьере. 

Железнодорожные переезды, их 

разновидность и порядок 

движения через них. 

Общие требования к 

техническому состоянию 

транспортных средств и 

оборудованию, номерным 

распознавательным знакам. 

 

 

пользоваться дорожными знаками и 

разметкой 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика 

определять очередность проезда 

различных транспортных средств 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных 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 безопасности 

дорожного движения. 

 

планировать мероприятия по 

предупреждению аварийности и 

методы  контроля их выполнения 

 

организовывать медико-санитарного 

обслуживание и медицинского 

контроля водителей 

 

проводить служебные расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий, оформлять 

материалы расследования. 

 

организовывать работы, 

оборудование и оснащение кабинета 

безопасности движения  и автодрома 

на предприятиях. 

 

 

 

 

 

Тесты; 

Практические 

занятия; 

 

Самостоятельная 

работа; 

 

Экзамен 



 

 

определять надежность  водителя 

(психофизиологические качества, 

пригодность, работоспособность; 

влияние квалификации, образования, 

стажа работы и возраста на 

надежность водителя) 

Уметь: 

Излагать общие положения, 

значения правил дорожного 

движения. 

Различать  дорожные знаки, их 

значение, применение, зоны 

действия. 

Различать разметку проезжей 

части и объяснять ее 

назначение. 

Отличать регулируемые  и 

нерегулируемые пересечения. 

Различать и объяснять 

назначение предупредительных 

знаков. 

Начать движение и применять 

правила маневрирования 

бульдозера в карьере. 

Различать виды  

железнодорожных переездов в 

карьере и соблюдает  порядок 

движения через них. 

Соблюдать общие требования к 

техническому состоянию 

транспортных средств и 

оборудованию, номерным 

распознавательным знакам. 

 

 

 

причины дорожно-транспортных 

происшествий 

зависимость дистанций от различных 

факторов 

дополнительные требования к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне 

особенности перевозки людей и 

грузов 

влияние алкоголя и наркотикой на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

условия, при которых запрещена 

эксплуатация транспортных средств 

неисправности, при возникновении 

которых водитель должен принять 

меры к их устранению, а если это 

невозможно следовать к месту 

стоянки или ремонта с соблюдением 

необходимых мер предосторожности 

неисправности, при которых 

запрещено дальнейшее движение 

опасные последствия эксплуатации 

транспортного средства с 

неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения 

 

задачи службы безопасности 

движения, права и обязанности 

специалистов службы 

 

порядок служебного расследования 

дорожно-транспортных 

происшествий, оформление 

материалов расследования 

 

организация работы, оборудование и 

оснащение кабинета безопасности 

движения  и автодрома на 

предприятиях 

 

основные задачи  эксплуатационной, 

технической, кадровой и других 

 

Тесты; 

Практические 

занятия; 

 

Самостоятельная 

работа; 

 

Экзамен 



 

 

служб предприятий и организаций 

безопасной работы подвижного 

состава 

 

закон Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения» 

и другие правовые документы по 

безопасности дорожного движения. 

Значение Федерального Закона и 

других правовых документов по 

безопасности  дорожного движения 

 

этику водителя и его 

взаимоотношения с другими 

участниками дорожного движения, с 

представителями органов милиции и  

Госавтоинспекции, с пассажирами и 

заказчиками 
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