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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы законодательства в сфере до- 
рожного движения» является формирование у студентов мировоззрения, является форми- 
рование у обучающихся знаний по применению правил дорожного движения и приобрете- 
ние навыков вождения грузовых и легковых автомобилей в различных дорожных усло- 
виях. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина «Основы законодательства в сфере дорожного движения» относится к 

базовой части. 
 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины: 
  Конструкция автотранспортных средств. 

 
1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:  
- устройство, конструкцию и принципы работы узлов и агрегатов автотранспортных 

средств; 
- маркировку, назначение и использование эксплуатационных материалов; 
Уметь: оценивать техническое состояние автотранспортных средств и принимать 

решения в особых условиях их эксплуатации; 
Владеть: навыками применения знаний конструкции автотранспортных средств для 

устранения причин и последствий прекращения их работоспособности; 
 

1.2.4 Освоение   данной   дисциплины   необходимо   для   качественного   овладения 

дисциплин: 
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.



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

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Но- 
мер/ 

индекс 
компе- 

 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

 
Знать Уметь Владеть 

тенции     
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 
выполнять работы 
по одной или 
нескольким 
рабочим 
профессиям по 
профилю 
производственного 

виды работ по 
профилю 
производственног
о подразделения 

выполнять работы 
по одной или 
нескольким 
рабочим 
профессиям 

навыками 
работы по 
одной или 
нескольким 
рабочим 
профессиям по 
профилю 
производствен
ного 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

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

Вид работы  

Всего 
часов 

Курс 
 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 

96 
 

96 

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 

 
 

92 

 
 

92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации: 
зачет (З), экзамен (Э) 

 

З 
 

З 

ИТОГО: 
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 



2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ 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, 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. 

 

2 
 

- 
 

2 
 

24 
 

28 
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. 

 

2 
 

- 
 

2 
 

34 
 

38 
 

Тема 1.3. Основы безопасно- 
сти управления транспорт- 
ным средством 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

34 

 
 

38 

СРС в период промежуточной 
аттестации 

- - - 4 4 Зачет, устный 
опрос 

 

1 
 

ИТОГО: часов 
 

4 
 

- 
 

8 
 

96 
 

108  

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

2.2.3. Практические занятия 
 
 
 

№ 
курса 

 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

 

Наименование 
практических занятий 

 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Тема 1.1. Теоретическая подготовка. П.З. №1. Основы законо- 
дательства в сфере до- 
рожного движения. Об- 
щие положения. Основ- 
ные понятия и термины. 
Обязанности участников 
дорожного движения. До- 
рожные знаки. Дорожная 
разметка и её характери- 
стики. 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 



1 2  3 4 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

Тема 1.2. Перевозка людей 
и грузов. 

П.З.№2. Психологические основы дея- 
тельности водителя. Основы саморе- 
гуляции психологических состояний в 
процессе управления транспортным 
средством. Основы бесконфликтного 
взаимодействия участников дорож- 
ного движения. 

 
 
 
 

2 

     
 
 
 
 
 

1 

Тема 1.3. Основы безопас- 
ности управления транс- 
портным средством. 

П.З.№3. Психологические основы дея- 
тельности водителя. Основы саморе- 
гуляции психологических состояний в 
процессе управления транспортным 
средством. Основы бесконфликтного 
взаимодействия участников дорож- 
ного движения. 
П.З.№4. Планирование поездки в за- 
висимости от целей и дорожных усло- 

 
 
 
 

2 

 
 

 вий движения. Оценка опасности вос- 
принимаемой информации, организа- 
ция наблюдения в процессе управле- 
ния. Оценка тормозного и остановоч- 
ного пути. 

 
2 

  ИТОГО:  8 
 

 
 
 



 

 
Виды СРС: 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 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 

 
 

24 

Тема 1.2. Перевозка людей и грузов. Самостоятельное изуче- 
ние литературных источ- 
ников, лекционного ма- 
териала с подготовкой к 
практическим занятиям 

 
 

34 

Тема 1.3. Основы безопасности управления 
транспортным средством 

Самостоятельное изуче- 
ние литературных источ- 
ников, лекционного ма- 
териала с подготовкой к 
практическим занятиям 

 
 

38 

СРС в период промежуточной аттестации Зачет, устный опрос  
 

4 

 Итого: - 96 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ курса  
Виды 

учебной 
работы 

 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия – 8 часов. 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 
 

№ 
курса 

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) 
 

Не предусмотрены. 
 

4.7 Список вопросов к зачету 
 

1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества 
и природы. 

2. Общие положения, основы правовых знаний, права и обязанности граждан, 
общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды. 

3. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 



среды. 
4. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 
5. Понятие преступления и виды преступлений. 
6. Понятие и цели наказания, виды наказаний, экологические преступления. 
7. Ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 
8. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 
9. Административное правонарушение и административная ответственность. 
10. Административное наказание, назначение административного наказания. 
11. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 
12. Административные правонарушения в области дорожного движения. 
13. Административные правонарушения против порядка управления. 
14. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, 

размеры штрафов за административные правонарушения. 
15. Гражданское законодательство, возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав. 
16. Объекты гражданских прав, право собственности и другие вещные права. 
17. Аренда транспортных средств, страхование. 
18. Приемы оказания первой медицинской помощи при ДТП. Обязательства вследствие 

причинения вреда, возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.  
19. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих, ответственность при отсутствии вины причинителя 
вреда. 

20. Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 
дорожного движения. 

21. Структура Правил дорожного движения. 
22. Дорожное движение, дорога и ее элементы. 
23. Пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки. 
24. Прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к 

дороге территориям. 
25. Порядок движения в жилых зонах. 
26. Автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 

автомагистралям, запрещения, вводимые на автомагистралях. 
27. Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; 

определение приоритета в движении. 
28. Железнодорожные переезды и их разновидности. 
29. Участники дорожного движения, лица, наделенные полномочиями по регулированию 

дорожного движения. 
30. Виды транспортных средств, организованная транспортная колонна.  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\
п 

 
№ 

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
в 

библи-
отеке 

на 
кафед-

ре 

1 1 
УГИБДД 
ГУ МВД 
РОССИИ 

Правила дорожного 
движения  
(вместе с "Основными 
положениями по 
допуску 
транспортных средств 
к эксплуатации и 
обязанности 
должностных лиц по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения") 

https://xn--90adear.xn--
p1ai/upload/site1000/folde
r_document/link/PDD.pdf 
(ссылка) 

1-2 0 0 

2 1 
УГИБДД 
ГУ МВД 

РОССИИ. 

Положение о 
правилах 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 

https://xn--90adear.xn--
p1ai/upload/site1000/folder
_document/link/Polozhenie
_ob_OSAGO.pdf 
(ссылка) 

1-2 0 0 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 

курса 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 1 Гречуха, 

В.Н. 
Транспортное право 
России : учебник 

М. : Юрайт, 
2015. - 484 с. 

1-2 10 0 

2 1 Малько, А. 
В. 

Правоведение : 
учебник 

М. : КНОРУС, 
2012. - 400 с. 

1-2 13 0 

3 1 

УГИБДД ГУ 
МВД 

РОССИИ 

Комментарии к ПДД  
[Электронный ресурс] 
 https://xn--90adear.xn--
p1ai/folder/205 

Официальный 
сайт 
Министерства 
внутренних 
дел 
Российской 
Федерации 
© 2019, 
ГИБДД 
России 

1-2 - - 

4 1 

Консультант 
Плюс 

Административный 
кодекс  
Российской Федерации 
[Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_ 
LAW_34661/ 

Консультант 
Плюс 

Свидетельство 
МПТР России 
Эл № 77-6731 

1-2 - - 



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 онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 
5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – 

https//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. 
9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 
10. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 
 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное 
обеспечение с комплектом 
бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 



https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf
-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.h
tml 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

УГИБДД ГУ 
МВД РОССИИ 

Комментарии к ПДД  
[Электронный ресурс] 
https://xn--90adear.xn--
p1ai/folder/205 

Официальный 
сайт 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
© 2019, ГИБДД 
России 

2 1 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, 

подготовка к 
зачету 

Консультант 
Плюс 

Административный 
кодекс Российской 
Федерации 
[Электронный ресурс] 
http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_
LAW_34661/ 

Консультант 
Плюс 

Свидетельство 
МПТР России Эл 

№ 77-6731 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 6-228 - VI корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Мультимедийное оборудование: экран 
настенный, проектор мультимедийный, 
ноутбук с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 36), доска. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 
работы.  347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 
доступом к электронно-библиотечной 
системе «Лань» и ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», СПС 
«КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 
Ведётся медиатека – имеется 1458 
электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

       
Практические 

занятия 

Тренировка по тестовым заданиям, решение билетов ПДД. 

 
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) 
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