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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

1.1 Область применения программы
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования
23.01.07 «Машинист крана».

Программа учебной дисциплины может быть использована для 
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 
кандидатов в водители транспортных средств из числа безработных граждан.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина ОП.07 «Правила дорожного движения» является частью 
основной профессиональной образовательной программы по профессии
23.01.07 «Машинист крана» и входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: понимать сущность и 
социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес (OK 1), организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем (ОК 2), анализировать 
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы (ОК 3), осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4), использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК 5), работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами (ОК 6), исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 
(ОК 7), управлять автомобилями категории "С" (ПК 1.1), выполнять работы 
по транспортировке грузов (ПК 1.2), осуществлять техническое 
обслуживание транспортных средств в пути следования (ПК 1.3), устранять 
мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 
средств (ПК 1.4), работать с документацией установленной формы (ПК 1.5), 
проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия (ПК 1.6), выполнять техническое обслуживание, определять и 
\странять неисправности в работе крана (ПК 2.1), производить подготовку 
крана и механизмов к работе (ПК 2.2), управлять краном при производстве 
работ ПК (2.3).

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 «Правила 
~ : р : н е г о  движения» обучающийся должен знать:
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-  основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 
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;

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшая эксплуатация.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
соблюдать Правила дорожного движения, безопасно управлять 
транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях.

1.4 Количество часов в учебном плане, отведенное на освоение 
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 32
теоретические занятия 12
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося: 16
изучение материала по теме на основе учебной и справочной 
литературы и (или) интернет - ресурса

16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 
«Правила дорожного движения»

Тема 1 Общие положения. Применение специальных сигналов. 
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров

Тема 2 Порядок движения. Остановка и стоянка транспортных средств 
Тема 3 Дорожные знаки
Тема 4 Дорожная разметка и ее характеристики 
Тема 5 Регулирование дорожного движения 
Тема 6 Проезд перекрестков
Тема 7 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 
Тема 8 Особые условия движения
Тема 9 Перевозка людей и грузов. Дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, также прогону животных 
Тема 10 Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
движения.
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