Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.18
«ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений обучающегося.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться дорожными знаками и разметкой;
 ориентироваться по сигналам регулировщика;
 определять очередность проезда транспортных средств;
 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортных
средств;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 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 курения, алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и
безопасность движения;
 основы законодательства в сфере дорожного движения.
Содержание дисциплины:
Основные термины и определения. Общие обязанности участников дорожного
движения Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки. Дорожные знаки,
дорожная разметка. Сигналы светофора и регулировщика. Движение транспортных
средств. Остановка и стоянка. Проезд перекрестков. Пешеходные переходы и остановки
маршрутных транспортных средств. Приоритет МТС. Движение через железнодорожные
пути Движение по автомагистралям и в жилых зонах. Внешние световые приборы и
звуковые сигналы. Буксировка механических транспортных средств. Допуск
транспортных средств к участию в дорожном движении. Основы теории движения
автомобиля. Управление транспортным средством в транспортном потоке. Управление

транспортным средством в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях. Управление
транспортным средством в особых условиях. Экономичное управление транспортным
средством. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». Профессиональная
надежность водителя. Дорожно-транспортные происшествия. Основы психофизиологии
труда водителя. Этика водителя.
Формируемые компетенции: ОК – 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.4.
Продолжительность обучения: 114 ч., из них 33ч. лекции, 48 ч. практические
занятия, 33 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
Основные источники:
1. Дорожные условия и безопасность движения: лабораторный практикум. – СКФУ,
2015.
2. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий: практикум. – СКФУ, 2015.
3. Анопченко В.Г. Практикум по теории движения автомобиля: учебное пособие. –
Сибирский федеральный университет, 2013.
4. Экзаменационные задачи для подготовки к экзаменам на право управления ТС
категории А, В (с изменениями на 2016 год) / Громаковский А. А. – М.: Эксмо, 2016. – 240 с. :
ил. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).
5. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим
экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В» с
комментариями / Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин и др. – М.: ООО «ИДТР»,
2016. – 240 с. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).

