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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» является формирование основ знаний по обеспечению безопасности на 

автомобильном транспорте, подготовка к сдаче экзамена по правилам дорожного 

движения в ГИБДД и получение водительского удостоверения категории «В». 

1.1. Область профессиональной деятельности  

включает: эффективное использование машин и оборудования, при производстве, 

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

Машинные технологии и системы машин для, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства. Машины, установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и 

предприятий; 

1.2. Объектами профессиональной деятельности Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения продукции растениеводства и животноводства, 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектная; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

2.1. Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Данная учебная дисциплина не связана с предшествующими дисциплинами. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Безопасность жизнедеятельности. 

3. Конечный результат обучения по данной дисциплине  

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Профессиональные компетенции  
готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание Правил дорожного движения Российской Федерации и принципы 

обеспечения безопасности, заложенные в требованиях этого документа; основы 

безопасного управления автотранспортным средством; основы законодательства об 



ответственности водителя за нарушением правил дорожного движения. Приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Уметь: проводить профилактическую работу по предупреждению ДТП; решать 

практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного движения; оказывать 

самопомощь и первую помощь при несчастных случаях, соблюдать требования 

транспортировки пострадавшего, управлять автотранспортным средством. и использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. Использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности.  

Владеть: терминологией и лексикой в сфере дорожного движения. Навыками 

управления автомобилем. 

-основами правовых знаний в различных сферах деятельности 

-приемами оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма контроля-экзамен. 

 


