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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правила дорожного движения» 

являются: 

- 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». 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Правила дорожного движения» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1 «Дисциплины» 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Данная учебная дисциплина не имеет предшествующих дисциплин. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности. 

Автоматические системы автомобилей 

Конструкция автомобилей и тракторов 

 

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 

жизнедеятельности (ОК – 5); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9); 

-  

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: Нормативные правовые документы, используемые правилами дорожного 

движения  

Уметь: Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Владеть: Навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часов; 

самостоятельная работа 4  часа. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 



Правила дорожного движения. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

отношения в сфере дорожного движения. Устройство транспортных средств. Техническое 

обслуживание. Психологические основы безопасного управления транспортным 

средством. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 

Оказание медицинской помощи. 

 


