
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правила дорожного движения»
Б1.В.09 Вариативная часть
Цель дисциплины - изучение Правил дорожного движения, нормативно-правовых

документов, регулирующих отношения в сфере дорожного движения.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-12.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Значение  Правил  в  обеспечении  порядка  и  безопасности  дорожного  движения.

Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 
Обязанности участников дорожного движения.
Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь

при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции.
Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным

проблесковым маячком синего  цвета  и  специальным звуковым сигналом.  Обязанности
других  водителей  по  обеспечению  безопасности  движения  специальных  транспортных
средств.

Значение  дорожных знаков  в  общей системе  организации  дорожного  движения.
Классификация  дорожных  знаков.  Требования  к  расстановке  знаков.  Дублирующие,
повторные  и  временные  знаки.  Значение  разметки  в  общей  организации  дорожного
движения, классификация разметки.

Горизонтальная разметка.  Назначение. Цвет и условия применения каждого вида
горизонтальной  разметки.  Действия  водителей  в  соответствии  с  требованиями
горизонтальной разметки.

Вертикальная  разметка.  Назначение.  Цвет  и  условия  применения  каждого  вида
вертикальной разметки.

Начало  движения,  маневрирование.  Обязанности  водителей  перед  началом
движения,  перестроением  и  маневрированием.  Порядок  выполнения  поворота  на
перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии
полосы разгона (торможения).

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.
Остановка  и  стоянка.  Порядок  остановки  и  стоянки.  Способы  постановки

транспортных средств на стоянку.
Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.
Средства  регулирования  дорожного  движения.  Значения  сигналов  светофора  и

действия  водителей  в  соответствии  с  этими  сигналами.  Реверсивные  светофоры.
Светофоры  для  регулирования  движения  трамваев,  а  также  других  маршрутных
транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.  Значение сигналов
регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок
остановки при сигналах светофора или регулировщика запрещающих движение.

Действия  водителей  и  пешеходов  в  случаях,  когда  указания  регулировщика
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. Общие правила проезда
перекрестков.  Случаи,  когда  водители  трамваев  имеют  преимущества.  Регулируемые
перекрестки.  Взаимодействие  сигналов  светофора  и  знаков  приоритета.  Порядок  и
очередность движения на регулируемом перекрестке.

Нерегулируемые перекрестки.  Порядок движения на перекрестках равнозначных
дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог.

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.



Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на
дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета.

Пешеходные  переходы  и  остановки  маршрутных  транспортных  средств.
Обязанности  водителя,  приближающегося  к  нерегулируемому  пешеходному  переходу,
остановке маршрутных транспортных средств  или транспортному средству,  имеющему
опознавательный  знак  «Перевозка  детей».  Железнодорожные  переезды.  Разновидности
железнодорожных  переездов.  Устройство  и  особенности  работы  современной
железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств.

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя
при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, действующие на железнодорожном
переезде.

Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником
дистанции  пути  железной  дороги.  Опасные  последствия  нарушения  правил  проезда
пешеходных  переходов,  остановок  маршрутных  транспортных  средств  и
железнодорожных переездов.

Движение по автомагистралям.
Движение в жилых зонах.
Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне

перекрестка.  Порядок  движения  на  дороге  с  выделенной  полосой  для  маршрутных
транспортных средств.

Правила  пользования  внешними световыми приборами  и  звуковыми сигналами.
Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов.

Буксировка механических транспортных средств.  Условия и порядок буксировки
механических  транспортных  средств  на  гибкой  сцепке,  жесткой  сцепке  и  методом
частичной погрузки.

Учебная  езда.  Условия,  при  которых  разрешается  учебная  езда.  Требования  к
обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному средству.

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. 
Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке

людей.  Дополнительные  требования  при  перевозке  детей.  Случаи,  когда  запрещается
перевозка людей.

Правила  размещения  и  закрепления  груза  на  транспортном  средстве.  Перевозка
грузов, выступающих за габариты транспортного средства.

Обозначение  перевозимого  груза.  Случаи,  требующие  согласования  условий
движения транспортных средств с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил
перевозки людей и грузов.

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных
средств.

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их
устранению,  а  если  это  невозможно  -  следовать  к  месту  стоянки  или  ремонта  с
соблюдением необходимых мер предосторожности.

Неисправности,  при  которых  запрещено  дальнейшее  движение.  Опасные
последствия  эксплуатации  транспортного  средства  с  неисправностями,  угрожающими
безопасности дорожного движения.

Требования  к  оборудованию  транспортных  средств  государственными
регистрационными знаками и обозначениями.

Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Правовые основы
охраны окружающей среды.

Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности».
Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай.
Основание и порядок выплаты страховой суммы.


