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1 Цели освоения дисциплины: 

 

 формирование у студентов мировоззрения, является формирование у обучающихся 

знаний по применению правил дорожного движения и приобретение навыков вождения 

грузовых и легковых автомобилей в различных дорожных условиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы законодательства в сфере дорожного движения»  относится к 

базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Конструкция автотранспортных средств. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: устройство, конструкцию и принципы работы узлов и агрегатов автотранс- 

портных средств; маркировку, назначение и использование эксплуатационных материа-

лов; 

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. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для 

 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы за- щиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП (ОК-9); 
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 виды работ по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

 

уметь: 

 принимать решения в условиях чрезвычайных ситуаций при ДТП (ОК-9); 

 выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям (ПК-13). 

 

владеть: 

 навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП (ОК-9); 

 навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Организация транспортных услуг 

2. Безопасность транспортного процесса 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик: 
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