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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 ОПОП ВО 

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

профессиональному циклу дисциплины по выбору 

 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Данная учебная дисциплина не связана с предшествующими дисциплинами. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Конечный результат обучения по данной дисциплине  

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не формируется 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не формируется 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, основы правовых знаний 

 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

Владеть: приемами оказания первой помощи при дорожно-транспортном проишествии 

 

4.Структура и содержание дисциплины «Правила дорожного движения»  
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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