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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  

 

1.1. Область применения учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»является частью программы профессиональной 

подготовки водителей категории «С». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки водителей категории «С»: предмет базового цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

-правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным 

средством (составом транспортных средств); 

-ориентироваться в дорожной обстановке по дорожным знакам и разметке; 

-четко выполнять сигналы светофора и регулировщика; 

-определять очередность проезда транспортных средств в различных дорожных 

ситуациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  43 часа, в том числе: 

 теоретические занятия 30 часов; 

 практические занятия  12 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

      теоретический курс 30 

     практические занятия 12 

Зачет 1 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 


