
Аннотация к рабочей программе 

 Дисциплины ОП. 17 Организация безопасности дорожного движения 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций (ОК 1-9, ПК 3.1-3.3, ПК 4.1-4.5)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции):  

 
 Номер компетенции 

Содержание компетенции 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать уметь 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

Организационные ме-

роприятия, выступа-

ющие в роли един-

ственного средства для 

решения транспортной 

проблемы  

- Планировать мероприятия по 

организации безопасности до-

рожного движения 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

Правила дорожного 

движения 

Организовать мероприятия по 

безопасному движению в соот-

ветствии с правилами дорожного 

движения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Различные варианты 

светофорного регули-

рования 

Обоснованно выбирать  вариан-

ты светофорного регулирования 

в зависимости от дорожной ситу-

ации 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Основные источники 

сбора информации о 

заторах на дороге 

Использовать информацию для  

регулирования движения на го-

родских улицах и дорогах 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Основные принципы  

использования инфор-

мационных техноло-

гий в проф. деятельно-

сти 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

 

Методы планирования 

и организации работы 

подразделения; прин-

ципы построения ор-

ганизационной струк-

туры управления 

Принимать эффективные реше-

ния, используя систему методов 

управления 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

Основы формирования 

мотивационной поли-

тики организации 

Проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персона-

ла; применять в профессиональ-

ной деятельности приемы дело-

вого и управленческого общения 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Требования к профес-

сиональному развитию 

по занимаемой долж-

ности 

Взаимодействовать со специали-

стами своей службы и служб и 

отделами взаимосвязанных дея-

тельностью 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Методы бесконфликт- Принимать эффективные реше-



смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

ного пропуска пеще-

ходов при организации 

пофазного разъезда 

транспортных средств 

ния, используя систему методов 

управления транспортными сред-

ствами 

ПК 3.1. Участвовать в организации работ 

по выполнению технологических про-

цессов строительства автомобильных до-

рог и аэродромов 

Технологию строи-

тельства автомобиль-

ных дорог и аэродро-

мов  

Выбирать технологический ме-

тод строительства автомобиль-

ных дорог в зависимости от ин-

тенсивности движения транс-

портных средств 

ПК 3.2. Участвовать в работе по органи-

зации контроля выполнения технологи-

ческих процессов и приемке выполнен-

ных работ по строительству автомобиль-

ных дорог и аэродромов 

Основные транспорт-

но-эксплуатационные 

показатели автомо-

бильной дороги 

Отражать в документах отклоне-

ния по результатам контроля вы-

полнения технологических про-

цессов и приемке выполненных 

работ  

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-

экономических показателей строитель-

ства автомобильных дорог и аэродромов 

Технико-

экономические показа-

тели строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Отражать результаты технико-

экономических показателей 

строительства автомобильных 

дорог 

ПК 4.1. Участвовать в организации работ 

зимнего содержания автомобильных до-

рог и аэродромов 

Правила и инструкции, 

которыми необходимо 

пользоваться при ор-

ганизации работ зим-

него содержания авто-

мобильных дорог  

Разрабатывать мероприятия по 

организации работ зимнего со-

держания автомобильных дорог 

ПК 4.2. Участвовать в организации работ 

содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний пе-

риоды 

Охрана автомобиль-

ных дорог и ограниче-

ние движения в весен-

ний период 

Разрабатывать мероприятия по 

охране автомобильных дорог и 

ограничения движения в весен-

ний период 

ПК 4.3. Участвовать в работе по органи-

зации контроля выполнения технологи-

ческих процессов и приемке выполнен-

ных работ по содержанию автомобиль-

ных дорог и аэродромов 

Правила приемки и 

оценки качества работ 

по ремонту и содержа-

нию автомобильных 

дорог и аэродромов 

Определять виды работ, подле-

жащие приемке и оценивать ка-

чество ремонта и содержания 

ПК 4.4. Участвовать в организации работ 

по выполнению технологических про-

цессов ремонта автомобильных дорог и 

аэродромов 

Правила организации 

движения транспорт-

ных средств во время 

ремонтных работ на 

автомобильных доро-

гах 

Основные схемы объезда для 

транспортных средств во время 

ремонтных работ на автомобиль-

ных дорогах 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-

экономических показателей ремонта ав-

томобильных дорог и аэродромов 

Технико-

экономические показа-

тели ремонта автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов 

Современные методы и средства 

ремонта дорожных покрытий 

 

3. Трудоемкость дисциплины 

3. 1. Трудоемкость дисциплины (для студентов очной формы обучения) 

 - количество часов  на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: мак-

симальной учебной нагрузки студента 130 часов, в том числе: обязательной ауди- 



 


