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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.14 «Основы законодательства в сфере до-

рожного движения» является формирование у студентов мировоззрения, является форми-

рование у обучающихся знаний по применению Правил дорожного движения и приобре-

тение навыков вождения грузовых и легковых автомобилей в различных дорожных усло-

виях. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы законодательства в сфере дорожного движения» относится к 

базовой части дисциплин. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемые в средней и старшей школе. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

Уметь: анализировать техническое состояние конструкций узлов и агрегатов авто-

транспортных средств и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками принятия самостоятельного решения в оценке технического со-

стояния автотранспортных средств и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

Б1.Б.11 - Техника транспорта, обслуживание и ремонт. 

 

  



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Но-

мер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью ис-

пользовать приёмы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

приемы оказания 

первой медицин-

ской помощи по-

страдавшим при 

ДТП 

принимать реше-

ния в условиях 

чрезвычайных си-

туаций при ДТП 

навыками оказа-

ния первой меди-

цинской помощи 

пострадавшим 

при ДТП 

ПК-13 способностью быть 

в состоянии выпол-

нять работы по од-

ной или несколь-

ким рабочим про-

фессиям по про-

филю производ-

ственного подраз-

деления 
 

способность быть 

в состоянии вы-

полнять работы по 

одной или не-

скольким рабочим 

профессиям по 

профилю произ-

водственного под-

разделения 

 

способным быть в 

состоянии выпол-

нять работы по 

одной или не-

скольким рабочим 

профессиям по 

профилю произ-

водственного под-

разделения 

 

способностью 

быть в состоя-

нии выполнять 

работы по одной 

или нескольким 

рабочим профес-

сиям по про-

филю производ-

ственного под-

разделения 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 
92 92 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю, подготовка реферата 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет (З), экзамен (Э) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

курса 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

1 

Тема 1.1. Теоретическая под-

готовка. 

1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. Общие положения. Основные понятия 

и термины. Обязанности участников дорожного 

движения. 

2. Дорожные знаки. Дорожная разметка и её ха-

рактеристики. Порядок движения, остановка и 

стоянка транспортных средств. Регулирование 

дорожного движения. Проезд перекрестков. 

3. Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодо-

рожных переездов. Особые условия движения. 

Техническое состояние и оборудование транс-

портных средств. Государственные регистраци-

онные знаки, опознавательные знаки, предупре-

дительные надписи и обозначения. 

4. Типы АТП, их структуры и задачи. Диспетчер-

ское руководство работой подвижного состава. 

Средства связи диспетчера с водителями. Подго-

товка к работе на линии.  

Тема 1.2. Перевозка людей и 

грузов. 

 

1. Перевозка пассажиров. Перевозка грузов. Ос-

новы безопасного управления транспортным 

средством. 

2. Маркировка и обозначения негабаритных гру-

зов. Маркировка и обозначение опасных грузов. 

Маркировка и обозначение огнеопасных грузов. 

Маркировка и обозначение химически опасных 

грузов. 

Тема 1.3. Основы безопасно-

сти управления транспорт-

ным средством  

1. Психологические основы деятельности води-

теля. Основы саморегуляции психологических 

состояний в процессе управления транспортным 

средством. Основы бесконфликтного взаимодей-

ствия участников дорожного движения.  

2. Планирование поездки в зависимости от целей 

и дорожных условий движения. Оценка опасно-

сти воспринимаемой информации, организация 

наблюдения в процессе управления. Оценка тор-

мозного и остановочного пути. 

3. Формирование безопасного пространства во-

круг транспортного средства при разных скоро-

стях движения. Техника управления транспорт-

ным средством. Действия водителя при управле-

нии транспортным средством. 

 

 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов  (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1.1. Теоретическая под-

готовка. 
1 - - 30 31 

Тестовый кон-

троль решений 

государствен-

ных билетов по 

правилам до-

рожного движе-

ния для водите-

лей кат. «С» 

Тема 1.2. Перевозка людей и 

грузов. 
1 - - 30 31 

Тема 1.3. Основы безопасно-

сти управления транспорт-

ным средством 

2 - 2 32 36 

 ИТОГО: часов 4 - 2 92 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятий не предусмотрены 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Теоретическая подготовка. Основы законодательства 

в сфере дорожного дви-

жения. Общие положе-

ния. Основные понятия и 

термины.  

1 

Психологические основы 

деятельности водителя. 

Основы саморегуляции 

психологических состоя-

ний в процессе управле-

ния транспортным сред-

ством. Основы бескон-

фликтного взаимодей-

ствия участников дорож-

ного движения. 

1 

 Итого:  2 

 

 

 

 



2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 

курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 

Тема 1.1. Теоретическая подготовка. Самостоятельное изуче-

ние литературных источ-

ников, лекционного ма-

териала с подготовкой к 

практическим занятиям 

30 

Тема 1.2. Перевозка людей и грузов. Самостоятельное изуче-

ние литературных источ-

ников, лекционного ма-

териала с подготовкой к 

практическим занятиям 

30 

Тема 1.3. Основы безопасности управления 

транспортным средством 

Самостоятельное изуче-

ние литературных источ-

ников, лекционного ма-

териала с подготовкой к 

практическим занятиям 

32 

 Итого: - 92 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

курса 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Лекции в учебных аудиториях Интерактивные групповые 

1 Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

лекции – 4 часа, практические занятия – 2 часа. 



4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

курсаа 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 

ВК 
Тема 1.1. Теоретическая 

подготовка. 

Решения 

билетов 

ПДД 

800 40 
ВК 

Тема 1.2. Перевозка людей и 

грузов. 

ВК 

Тема 1.3. Основы безопас-

ности управления транс-

портным средством 

ПрАт 

(зачет) 
Темы 1.1., 1.2, 1.3. 

Решения 

билетов 

ПДД 
800 40 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Билеты ПДД государственного образца для водителей категории «В, С». 
 

4.4.1. Ключи к тестам 
 

Билеты ПДД государственного образца для водителей категории «В, С». 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Билеты ПДД государственного образца для водителей категории «В, С». 
 

4.5.1. Ключи к тестам 
 

Билеты ПДД государственного образца для водителей категории «В, С». 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

40 билетов по 20 вопросов в каждом. 

 

4.7. Список экзаменационных вопросов 

 

Не предусмотрен. 

 
 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Грузовые авто-

мобили. 

Родичев 

В.А. 

М.: «Ака-

демия», 

2011. 

1-3 3 4 - 

2 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

грузовых авто-

мобилей. 

Селифо-

нов 

В.В., Би-

рюков 

М.К. 

М.:  Акаде-

мия, 2009. 
1-3 3 4 - 

3 

Экзаменацион-

ные билеты ка-

тегории «CD» с 

комментариями 

(в новой редак-

ции).*  

Громо-

ковский 

Г.Б.,  

Бачманов 

С.Г., 

М.: «Рецепт-

Холдинг», 

2011-224с. 
1-3 3 - - 

4 

Основы управ-

ления автомоби-

лем и безопас-

ность движения. 

Учебник води-

теля – 2-е изд. 

Майбо-

рода О.В. 

М.: Изда-

тельский 

центр «Ака-

демия», 

2007.-256с. 

1-3 3 2 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование 

Ав-

торы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подготовка к теоре-

тическому экзамену 

в ГИБДД. Учебное 

пособие, видеокурс. 

- М.: УКЦ 

МААШ, 

2008. 

1-3 3 - - 

2 Подготовка к прак-

тическому экзамену 

в ГИБДД. Учебное 

пособие, видеокурс. 

- М.: УКЦ 

МААШ, 

2008. 

1-3 3 - - 

 

 

 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

интернет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

8. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

Лекции  (по 

всем модулям)  

MS Power 

Point 

 

+ 

 V831144  30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021)  

Практические 

занятия  (по 

всем модулям)  

MS Excel 

 +  

V831144  30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021)  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Смагин, А.В. Правовые основы деятельности водителя категории "А", "В", "С", "D","B". 

М.: АСТ 2008.-72 с.  

2. Щавелев А.В., Правила дорожного движения. М.: Мартин: 2010-5бс. 

3. Правила дорожного движения с комментариями. 2014. 

4. Федоров, В.Ф. Комментарии к правилам дорожного движения. Мартин: 2014.-96 с. 

5. Административный кодекс Российской Федерации. М.: 2014. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: 2012.-84 с. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. М. : 2012.-127 с. 

 

 

 

 

 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Лекционные аудитории, стандартное оборудованные аудитории для учебных лекци-

онных занятий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран, классная доска, комплект плакатов. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. Класс ПДД. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо глубоко изучать конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и тренироваться по тестовым заданиям 
при решении билетов ПДД. 



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

 от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


