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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины "Нормативное обеспечение 

безопасности дорожного движения (ПДД)" является формирование 

представления о нормах права и нормативно-правовых актах в сфере 

организации дорожного движения. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

организационно-управленческая: 

- участие в составе коллектива исполнителей в оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности транспортных процессов; 

- участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля 

и управления системами организации движения; 

- использование алгоритмов деятельности, связанных с организацией. 

Экспериментально -исследовательская: 

- участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

- поиск и анализ инфорации по объектам исследований; анализ 

результатов исследований. 

Производственно-технологическая: 

- анализ состояния действующих систем управления на транспорте и 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке мероприятий по 

ликвидации недостатков; 

- участие в составе коллектива исполнителей в качестве пользователей 

действующих систем управления перевозочным процессом. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-5 - Способен применять современные вычислительные средства, 

автоматизированные системы и цифровые технологии, экономико-

математические модели и методы для стратегического планирования 

перевозками на автотранспорте. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 



Уметь: 

анализировать показатели качества и эффективности пассажирских и 

грузовых перевозок на автомобильном транспорте 

Знать: 

системы транспортного обслуживания населения 

Владеть: 

технологиями пассажирских и грузовых автомобильных перевозок с 

учетом требований обеспечения безопасности и экологии перевозочного 

процесса 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 20 20 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 58 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 



контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Значение Правил в обеспечении безопасности дорожного движения.  

Правила и международные соглашения о дорожном движении.  

Общая структура правил.  

Основные понятия и термины, используемые в Правилах.  

Обязанности водителей, пассажиров и лиц, уполномоченных регулировать движения.  

2 Порядок движения. Остановка и стоянка транспортных средств.  

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.  

Начало движения, изменение направления движения.  

Скорость движения. Выбор скорости движения водителем. Ограничение скорости движения.  

Выбор дистанции и боковых интервалов. Обгон и встречный разъезд.  

Остановка и стоянка. Требования к выбору места остановки и стоянки. Места, где запрещена 

остановка и стоянка.  

3 Дорожные знаки. Классификация дорожных знаков.  

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков.  

4 Дорожная разметка и ее характеристики. Классификация разметки. Регулирование 

дорожного движения. Виды светофоров, применяемых для регулирования 

дорожного движения.  

5 Общие правила проезда перекрестков. Классификация перекрестков по способу 

организации движения.  

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов.  

6 Особые условия движения.  

Особенности движения по автомагистралям, ограничения для участников движения. Назначение 

внешних световых приборов. Пользование внешними световыми приборами.  

Буксировка механических транспортных средств. Способы и правила буксировки в различных 

дорожных условиях.  

Перевозка людей и грузов. Требования к перевозке людей. Особенности перевозки детей.  

7 Техническое состояние и оборудование транспортных средств.  

Условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Неисправности 

транспортных средств,при которых запрещено дальнейшее движение.  

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности движения.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Значение Правил в обеспечении безопасности движения.  

2 Общая структура Правил. Основные понятия.  

3 Применение предупредительных сигналов.  

4 Применение специальных сигналов.  

5 Применение специальных сигналов.  

6 Действия водителей при приближении к опасному участку, обозначенному 

предупреждающим знаком.  

7 Горизонтальная разметка. Назначение, цвет, особенности применения.  

8 Временная разметка. Вертикальная разметка, назначение, цвет и условия 

применения.  

9 Значения сигналов светофоров.  

10 Значения сигналов регулировщика.  

11 Действия водителя при сигналах светофора или регулировщика.  

12 Действия водителей при проезде пешеходных переходов.  

13 Действия водителя при вынужденной остановке на переезде.  

14 Пользование внешними световыми приборами.  

15 Условия, при которых разрешается учебная езда, требования к транспортному 

средству, обучающему и обучаемому. Права и обязанности обучаемого.  

16 Весовые и габаритные ограничения при перевозке грузов. Условия, при которых 

допускается перевозка грузов. Обозначение перевозимого груза.  

17 Неисправности, при которых водитель может принять меры к их устранению, либо 

продолжить движение с применением мер предосторожности.  

18 Неисправности, при которых водитель может принять меры к их устранению, либо 

продолжить движение с применением мер предосторожности.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 включает в себя отработку лекционного материала и отдельных тем по учебным 

пособиям.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 



1 Правила дорожного движения Российской Федерации. С 

изменениями, вступившими в действие с 1 января 2006 

года Эксмо , 2006 

НТБ (ЭЭ) 

2 Правила дорожного движения и основы безопасного 

управления автомобилем В.А. Иларионов, А.И. 

Куперман, В.М. Мишурин Транспорт , 1995 

НТБ (фб.) 

3 Экзамен в ГАИ: 800 вопросов и ответов В.И. Лапшин 

Транспорт , 1995 

НТБ (фб.) 

1 ГОСТ 23457-86. Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения Госстандарт 

СССР 1987 

НТБ (чз.4) 

2 Правила дорожного движения в вопросах и ответах (В 

соответствии с правилами, введенными в действие с 1 

июля 1994 г.) "Чувашия" , 1994 

НТБ (ЭЭ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ruНаучно-

техническая библиотека РУТ (МИИТ) http://library.miit.ru/Сайт кафедры 

«Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» 

http://uerbt.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Micrisoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения занятий должна быть оснащена доской, 

проектором, экраном и ПК или ноутбуком. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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