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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.02 Правила дорожного движения для подготовки бакалавра по 
направлению 35.03.06 «Агроинжененрия»,  

направленности: «Технический профиль в АПК» 
 
Целью освоения дисциплины «Правила дорожного движения» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области правил дорожного движения и обеспечения движения 
на автотракторном транспортном средстве. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина включена в дисциплины 
вариативной части учебного плана направления подготовки 35.03.06 
«Агроинжененрия», направленность: «Технический профиль в АПК». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
 ОПК-1.3 – Применяет информационнокоммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области агроинженерии. 
Профессиональные компетенции (ПКос): 

 ПКос-1.1 – Демонстрирует знания по планированию механизированных 
работ для производства сельскохозяйственной продукции 
Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в 

структуре курса выделяется один раздел (раскрывающийся соответствующими 
темами): 

1. Правила дорожного движения  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа). 
Промежуточный контроль: зачет. 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Правила дорожного движения» является 
освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области правил дорожного движения и обеспечения движения 
на автотракторном транспортном средстве. Изучением дисциплины достигается 
формирование у обучаемых представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями правил дорожного движения. 
Реализация этих требований гарантирует безопасность движения на 
автотракторном транспортном средстве. 

 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
 

Дисциплина «Правила дорожного движения» включена в дисциплины 
вариативной части учебного плана. Дисциплина «Правила дорожного движения» 
реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 
направлению 35.03.06 «Агроинжененрия». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» являются: теоретическая механика, 
инженерная графика, основы управления и безопасность движения и др. 

Дисциплина «Правила дорожного движения» является основополагающим 
для изучения следующих дисциплин: эксплуатация машинно-тракторного парка, 



 5 

техническая эксплуатация, эксплуатационная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика и др.  

Рабочая программа дисциплины «Правила дорожного движения» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 



Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компете

нции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 
 

Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных 
законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-1.3 – применяет 
информационно 
коммуникационные 
технологии в решении 
типовых задач в области 
агроинженерии. 

- требования нормативных 
актов по проведению 
медицинских осмотров 
работников; 
- правила дорожного 
движения. 

- применять мероприятия 
по повышению 
безопасности дорожного 
движения; 
- управлять 
автотракторным 
транспортом. 

- навыками применения 
норм правил дорожного 
движения; 
- навыками управления 
автотракторным 
транспортом. 

2 ПКос-1 Способен обеспечивать 
эффективное 
использование 
сельскохозяйственной 
техники и 
технологического 
оборудования для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

ПКос-1.1 - демонстрирует 
знания по планированию 
механизированных работ для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции. 

- основные термины и 
определения в области 
правил дорожного 
движения. 

- применять требования 
правил дорожного 
движения; 
- принимать участие в 
расследовании несчастных 
случаев при управлять 
автотракторным 
транспортом. 

- навыки эксплуатации 
машин и технологического 
оборудования и 
электроустановок  
- навыками профилактики 
и путей предупреждения 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний при 
дорожном движении. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 
семестрам 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблицах 2. 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по 

семестрам   
№3 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 
1. Контактная работа: 36 36 
Аудиторная работа 36 36 
в том числе: 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (ПЗ) 18 18 
2. Самостоятельная работа (СРС) 36 36 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 
занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

27 27 

Подготовка к зачёту (контроль) 9 9 
Вид промежуточного контроля: зачёт 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Внеаудито

рная 
работа СР Л ПЗ 

Раздел 1 «Правила дорожного движения» 72 18 18 36 
Итого по дисциплине 72 18 18 36 
 

Раздел 1 «Правила дорожного движения» 
Тема 1. «Правила дорожного движения» 
Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее 
характеристики. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 
Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных 
переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов. Особые условия движения. Перевозка людей и грузов. Техническое 
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состояние и оборудование транспортных средств. Государственные 
регистрационные знаки, опознавательные знаки, льные надписи и обозначения. 

Тема 2 «Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в 
сфере дорожного движения» 

Административное право, Уголовное право, Гражданское право. Правовые 
основы охраны окружающей среды, Закон об ОСАГО. 

Тема 3 «Устройство транспортных средств»  
Общее устройство транспортного средства. Общее устройство и работа 

двигателя. Источники и потребители электроэнергии. Общее устройство и 
назначение трансмиссии. Кузов и ходовая часть. Тормозная система. Рулевое 
управление. Системы активной и пассивной безопасности. 

Тема 4 «Основы управления транспортным средством и безопасность 
движения» 

Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условии 
движения. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 
наблюдения в процессе управления транспортным средством. Оценка тормозного и 
остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг 
транспортного средства в различных условиях движения. Техника управления 
транспортным средством. Действия водителя при управлении транспортным 
средством. Действия водителя в нештатных ситуациях. 

 

4.3 Лекции / практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 
1. Раздел 1. «Правила дорожного движения» ОПК-3 

ПКос-1 
Тестирование, 

защита 
работы 

36 

Тема 1. 
«Правила 
дорожного 
движения» 

Лекция № 1. «Правила 
дорожного движения» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Тестирование 6 

Практическое занятие № 1. 
«Правила дорожного 
движения» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Защита работы 6 

Тема 2 
«Нормативно-
правовые 
документы, 
регулирующие 
отношения в 
сфере 
дорожного 
движения» 

Лекция № 2. «Нормативно-
правовые документы, 
регулирующие отношения в 
сфере дорожного движения» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Тестирование 4 

Практическое занятие № 2. 
«Нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
отношения в сфере дорожного 
движения» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Защита работы 4 

Тема 3 
«Устройство 
транспортных 
средств»  

Лекция № 3. «Устройство 
транспортных средств» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Тестирование 4 

Практическое занятие № 3. 
«Устройство транспортных 
средств» 
 

ОПК-3 
ПКос-1 

Защита работы 4 



 9 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 
Тема 4 
«Основы 
управления 
транспортным 
средством и 
безопасность 
движения» 

Лекция № 4. «Основы 
управления транспортным 
средством и безопасность 
движения» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Тестирование 4 

Практическое занятие № 4. 
«Основы управления 
транспортным средством и 
безопасность движения» 

ОПК-3 
ПКос-1 

Защита работы 4 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Правила дорожного движения» 
1 Тема 1.  

«Правила дорожного 
движения» 

1. Правила дорожного движения (ОПК-3, ПКос-1). 

2 Тема 2. «Нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
дорожного движения» 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения 
в сфере дорожного движения (ОПК-3, ПКос-1). 

3. Тема 3. «Устройство 
транспортных средств» 

1. Устройство транспортных средств (ОПК-3, ПКос-1). 

4. Тема 4. «Основы 
управления 
транспортным 
средством и 
безопасность 
движения» 

1. Основы управления транспортным средством и безопасность 
движения (ОПК-3, ПКос-1). 

 
5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                              
активных и интерактивных 
образовательных технологий 

(форм обучения) 
1. Тема 1. «Правила дорожного движения» 

Тема 2. «Нормативно-правовые 
документы, регулирующие отношения в 
сфере дорожного движения» 

Л Лекция-установка 

2. Тема 3. «Устройство транспортных 
средств» 

Л Лекция с элементами дискуссии 

3. Тема 3. «Устройство транспортных 
средств» 

ПЗ Практическое занятие (работа с 
приборами) 

4. Тема 4. «Основы управления 
транспортным средством и безопасность 
движения» 

ПЗ Работа на тренажере 

5. Тема 4. «Основы управления 
транспортным средством и безопасность 
движения» 

Л Лекция с разбором конкретных 
ситуаций  
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  
итогам освоения дисциплины 

 
6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
 
Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 

разделам 
Вопросы к разделу 1. «Правила дорожного движения»: 

1. Мобильные энергетические средства. 
2. Понятие, классификация. 
3. Типоразмерный ряд и типаж тракторов. 
4. Компоновочные схемы. 
5. Тягово-энергетическая концепция трактора. 
6. Модульные энерготехнологические средства. 
7. Их тягово-энергетические и эксплуатационные показатели. 
8. Показатели технологических свойств мобильных энергетических средств. 
9. Показатели технологического уровня, универсальности, 

производительности, технологичности, агротехнического качества и 
стоимости. 

10. Математическая модель и алгоритм расчета технологического уровня 
мобильных энергетических средств. 

11. Автоматизация догрузки ведущих колес, регулирование глубины хода 
рабочего органа (высоты среза), переключения передач, включение 
дополнительного ведущего моста.  

12. Автоматическое регулирование направлением движения МТА. 
13. Влияние уровня автоматизации на технологические свойства мобильных 

энергетических средств. 
14. Эргономические требования к мобильным энергетическим средствам. 
15. Размеры кабин, удобство доступа и размещения тракториста на рабочем 

месте. 
16. Обзорность и освещенность. 
17. Микроклимат, запыленность и загазованность в кабине. 
18. Шум и колебания на рабочем месте тракториста. Удобство обслуживания. 

 
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 
 

Таблица 7 
Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания 

зачет 
 

теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 
сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены с незначительными замечаниями. 
Умения и навыки применяются студентом для решения 
практических задач с незначительными ошибками, исправляемыми 
студентом самостоятельно. 

незачет 
 

теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 
сформированы, из предусмотренных программой обучения учебных 
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заданий либо выполнено менее 60%, либо содержит грубые ошибки, 
приводящие к неверному решению; Умения и навыки студент не 
способен применить для решения практических задач. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

 
1. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения: Учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», «F», М.: 
«Академия», 2016. 

2. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. 
Учебник водителя транспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», 
«F», М.: «Академия», 2016. 

3. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по эксплуатации 
машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста 
(Москва ФГБНУ «Росинформагротех» 2016.) 

4. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 
эксплуатации самоходных машин категорий «С», «Д», «Е», «F» (Москва ФГБНУ 
«Росинформагротех» 2016) 

 
7.2 Дополнительная литература 

 
1. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации / А.Н. 

Королев, Б.В. Россинский. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2011. - 576 с.: 

ил.; 60x90 1/16 + вклейка (12 с.). (переплет) ISBN 978-591768-195-5 - Текст : 
электронный. - URL: https: //new.znanium.com/document?id=13 8241 

2. Исаев, Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств: науч.-практ. пособие / Н.И. 
Исаев; под ред. Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2011. - 192 с. 

3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). - Режим доступа: СПС 
КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

 
7.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Законодательство об ответственности за нарушение ПДД в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения.: Науч.-практ. пос. / Отв. ред. 

Ноздрачев А.Ф. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 290 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) 
(О) ISBN 978-5-16-011936-6 - Текст : электронный. - URL: https: //new.znanium. 
com/catalog/product/546570 

 
 
 
 

https://new.znanium.com/document?id=138241
https://new.znanium.com/catalog/product/546570
https://new.znanium.com/catalog/product/546570
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7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
 

1. Сидоров В.Н., Кодинцев Н.П., Царев О.А. Тракторы и автомобили: 
Методические указания для практических занятий. — М.: Издательство ФГБОУ 
ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2018. — 42 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 
2. Портал Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) 

http://www.rashn.ru 
3. Сельское хозяйство (сайт посвящен сельскому хозяйству и 

агропромышленному комплексу России) http://www.selhoz.com 
4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека РАСХН 

www.cnshb.ru 
5. Эффективное сельское хозяйство. Приоритетный национальный проект 

«Развитие агропромышленного комплекса» 
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agriculture_main.shtml 

6. Ресурс «Машиностроение» http://www.i-mash.ru. 
7. Аграрная российская информационная система http://www.aris.ru 

 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/); 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/). 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа 
подготовки 
презентаций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый 
редактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rashn.ru/
http://www.selhoz.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agriculture_main.shtml
http://www.i-mash.ru/
http://www.aris.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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Таблица 9 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы (№ учебного корпуса, № 
аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (каб. № 104н).  

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; 
мультимедийное оборудование (проектор Acer 
X1226H, ноутбук: lenovo B5030) с доступом в 
Интернет. 

1 2 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся (каб. № 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 
рабочее место преподавателя; рабочая станция 
(моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) 
подключенные к сети Интернет и обеспеченные 
доступом к ЭБС. 

 
 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 
последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по 

материалам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый 

контрольный вопрос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных 

занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 
учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по 
изучаемым вопросам в рамках учебной дисциплины. 

 развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 
требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, 
необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить информацию по 
вопросам безопасности жизнедеятельности в различных источниках, её 
систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем в сфере безопасности 
жизнедеятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во 
внеаудиторное время. 
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Виды и формы отработки пропущенных занятий 
 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий 
осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и 
представляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным 
занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством 
ведущего преподавателя дисциплины. 

 
 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 
дисциплине 

 
Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется 

в первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением 
материала курса, представленного в образовательной программе дисциплины. 
Далее, необходимо ознакомить студентов с основными терминами и понятиями, 
применяемые в дисциплине. Далее согласно учебному плану на лекционных 
занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал 
согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей 
программе.  

В лекциях следует приводить разнообразные примеры практических задач, 
решение которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  

На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные знания 
по курсу, но и развивать у студентов логическое мышление, расширять их 
кругозор. 

Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения 
консультаций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует 
использовать разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. 
Устные опросы / собеседование позволяют выявить уровень усвоения 
теоретического материала, владения терминологией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овладению 
материалом. Проверка конспектов применяется для формирования у студентов 
ответственного отношения к учебному процессу, а также с целью обеспечения 
дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 
учебной работы и предназначена для достижения следующих целей: 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 
- подготовка к предстоящим занятиям и зачету; 
- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и 

приобретении новых знаний. 
Преподавателям следует объяснить студентам необходимость 

самостоятельной работы для успешного освоения курса. Средствами обеспечения 
самостоятельной работы студентов являются учебники, сборники задач и учебные 
пособия, приведенные в списке основной и дополнительной литературы. Кроме 
того, студент может использовать Интернет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Реализация заочной формы обучения 2021 год начала подготовки 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2в. 

 

Таблица 2в 

 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам  

№5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 4 4 

Аудиторная работа 4 4 

в том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические занятия (ПЗ) 2 2 

2. Самостоятельная работа (СРС) 68 68 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

64 64 

Подготовка к экзамену (контроль) 4 4 

Вид промежуточного контроля: зачет 

 

Таблица 3в 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнённо) 
Всего 

Аудиторна

я работа 

Внеауди

торная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Правила дорожного движения» 72 2 2 68 

Итого по дисциплине 72 2 2 68* 

* в т.ч.  –контроль 4 час 



 

Лекции / практические занятия 

 

Таблица 4в 

№ 

п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 
часов 

1. Раздел 1. (Правила дорожного движения)  тестирование 4 
Тема 1 Правила 
дорожного движения 

Лекция № 1.  

(Правила дорожного 

движения.) 

защита 

2 

Тема 2 Нормативно-
правовые документы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
дорожного движения 

Практическое занятие № 1. 

(Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

отношения в сфере 

дорожного движения) 

защита 0,5 

Тема 3 Устройство 
транспортных средств 

Практическое занятие № 2. 

(Устройство транспортных 

средств.) 

защита 1 

Тема 4 Основы 
управления 
транспортным 
средством 

Практическое занятие №3. 

(Основы управления 

транспортным средством) 

защита 0,5 

 

Таблица 5в 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов  

для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Правила дорожного движения 64 

1 
Тема 1 Правила дорожного 
движения 

Правила дорожного движения 22 

2 

Тема 2 Нормативно-
правовые документы, 
регулирующие отношения в 
сфере дорожного движения 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения 

14 

3 
Тема 3 Устройство 
транспортных средств 

Устройство транспортных средств 14 

4 
Тема 4 Основы управления 
транспортным средством 

Основы управления транспортным 

средством 
14 

Курсовая работа по данной дисциплине в соответствии с учебным 
планом не предусмотрена. 

Всего 
64 

 

 

                                                 
1
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 



 

 

 


