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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, основанных на усвоении новых знаний, связанных с изучением 

основ управления и обеспечением безопасности движения на автотракторном 

транспортном средстве. 

 
Задачи дисциплины: 

 изучение основ и особенностей управления автомобильным 

транспортом в различных условиях его эксплуатации; 

 формирование способности к анализу процесса движения 

автотранспортного средства на дорогах федерального, 

регионального, межмуниципального и местного значения; 

 формирование готовности к эффективной и безопасной 

эксплуатации автотранспортных средств. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы управления и безопасность движения» 

входит в обязательную часть - ФТД.В.01, изучается во 2 и 4 семестре при 

очной и на 2 и 3 курсе при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих дисциплин  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения последующих дисциплин: «Сельскохозяйственные машины», 

«Тракторы и автомобили». 
 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

ИД-1 Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

знать: 

- теоретические основы 

безопасности 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

ИД-3 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

ИД-4 Принимает 

участие в 

спасательных и 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

жизнедеятельности в 

системе "человек-среда 

обитания"; 

уметь: 

- эффективно применять 

средства защиты от 

негативных воздействий; 

владеть: 

- основами обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных 

условиях. 

- 

знать: 

- идентификацию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

уметь: 

- проводить контроль 

параметров и уровня 

негативных воздействий 

на их соответствие 

нормативным 

требованиям; 

владеть: 

- способами устранения 

проблем, связанных 

с нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

- 

знать: 

- средства и методы 

повышения безопасности, 

экологичности и 

устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; 

уметь: 

- выбирать методы защиты 

от опасностей 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- способностью 

осуществлять действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в том 

числе с помощью средств 

защиты. 

ОПК-3 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов 

ИД-3 Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

знать: 

- правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

- принципы 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

уметь: 

- оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном 

объекте; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению безопасности 

и экологичности 

производственной 

деятельности; планировать 

и осуществлять 

мероприятия по 

повышению устойчивости 

производственных систем 

и объектов; 

владеть: 

- навыками проведения 

инструктажа по охране 

труда; 

- методами безопасного 

проведения работ; 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- способами выявления и 

устранения нарушений 

требований охраны труда; 

- навыками разработки и 

реализации мероприятий 

по предупреждению 

производственного 

травматизма. 

 

 
 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 64 16 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 64 16 

Практическое занятия (ПЗ) всего, в том числе: 64 16 

в активной форме 32 8 

в интерактивной форме 32 8 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 80 128 

Работа с литературой. Интернет 56 104 

Подготовка к практическим занятиям 16 16 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

144/4 144/4 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 Устройство транспортных средств 10 20 30 

2 Тема 2 Основы управления транспортным 
средством  

18 20 38 

3 Тема 3 Основы безопасности движения 16 20 36 
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учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 Устройство транспортных средств 
Общее устройство транспортного средства. Общее устройство и 

работа двигателя. Источники и потребители электроэнергии. Общее 
устройство и назначение трансмиссии. Кузов и ходовая часть. 
Тормозная система. Рулевое управление. Системы активной и 
пассивной безопасности. 

 
Тема 2 Основы управления транспортным средством  
Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных 

условии движения. Оценка опасности воспринимаемой информации, 
организация наблюдения в процессе управления транспортным 
средством. Оценка тормозного и остановочного пути. 
Психологические основы деятельности водителя. Основы 
саморегуляции психических состояний в процессе управления 
транспортным средством. Основы бесконфликтного взаимодействия 
участников дорожного движения. 

 
Тема 3 Основы безопасности движения 
Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства в различных условиях движения. Техника управления 

4 Тема 4 Нормативно-правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения 

20 20 40 

5 Итого 64 80 144 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 Устройство транспортных средств 4 30 34 

2 Тема 2 Основы управления транспортным 
средством  

4 34 38 

3 Тема 3 Основы безопасности движения 4 34 38 

4 Тема 4 Нормативно-правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения 

4 30 34 

5 Итого 16 128 144 
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транспортным средством. Действия водителя при управлении 
транспортным средством. Действия водителя в нештатных ситуациях. 

 

Тема 4 Нормативно-правовые документы, регулирующие 
отношения в сфере дорожного движения 

Административное право, Уголовное право, Гражданское право. 
Правовые основы охраны окружающей среды, Закон об ОСАГО. 

 

 
 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине ФТД.В.01 «Основы управления и 

безопасность движения» проведение практических занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 Устройство транспортных 

средств 

10 4 Практические 

задания. Опрос. 

2 Тема 2 Основы управления 
транспортным средством  

18 4 Практические 

задания. Опрос. 

3 Тема 3 Основы безопасности движения 16 4 Практические 

задания. Опрос. 

4 Тема 4 Нормативно-правовые 

документы, регулирующие отношения в 

сфере дорожного движения 

20 4 Практические 

задания. Опрос. 

5 Итого 64 16  

 

 
 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 Устройство транспортных средств 20 30 

2 Тема 2 Основы управления транспортным средством  20 34 

3 Тема 3 Основы безопасности движения 20 34 

4 Тема 4 Нормативно-правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения 

20 30 

5 Итого 80 128 

 

 
 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-8 2,4(2,3) 

ОПК-3 2,4(2,3) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 
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Примерные вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. 

2. Пересечение трамвайных путей на перекрёстке. 

3. Движение задним ходом и места, где такой манёвр запрещён. 

4. Места, где запрещён разворот. 

5. Повороты на дорогу с реверсивным движением. 

6. Обгон и встречный разъезд. 

7. Выбор дистанции и интервалов. 

8. Правила остановки и стоянки. 

9. Значение жестов регулировщика и сигналов светофора. 

10. Реверсивный светофор. 

11. Пешеходные переходы и места остановки маршрутных 

транспортных средств. 

12.  Правило проезда железнодорожных переездов. 

13. Движение на автомагистрали и в жилой зоне. 

14. Буксировка механических транспортных средств. 

15. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных 

средств. 

16. Требования к оборудованию транспортных средств 

государственными регистрационными знаками и обозначениями. 

17. Сигналы светофора и регулировщика. 

18. Предупредительные сигналы водителя Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки. 

19. Начало движения. Маневрирование. 

20. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

21. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. 

22. Особенности управления автомобилем в сложных дорожных 

условиях. Контрольный осмотр перед выездом и ежедневное 

техническое обслуживание автомобиля. 

23. Посещение отделов по безопасности движения на 

автотранспортных предприятиях. 

24. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций характерных 

для транспортного потока. 

25. Применение алгоритмов безопасного управления транспортным 

средством на железнодорожных переездах и при буксировке 

неисправных транспортных средств. 

26. Прогнозирование дорожной обстановки. 

27. Разбор типичных опасных дорожно-транспортных ситуаций при 

преодолениях препятствий. Разбор типичных дорожных 

транспортных ситуаций в зависимости от дорожных знаков и 

разметки. 
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28. Перевозка людей и грузы согласно требованиям правил 

дорожного движения. 

29. Административные меры 

30. Оказание первой медицинской помощи. 

31. Отработка навыков извлечения пострадавшего из транспортного 

средства и оказание ему первой помощи. 

 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Основы управления и безопасность движения» 

предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачета) 
 

 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

 
  

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Системный анализ проблем обеспечения безопасности дорожного 

движения автотранспорта: Учебное пособие / Белокуров В.П., Черкасов 

О.Н., Белокуров С.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2014. - 103 с. - 

Текст : электронный. - URL: 
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https://new.znanium.com/catalog/product/858543 

2. Правовые основы дорожного движения : [12+] / Л.М. Рябцев, 

Н.Л. Бондаренко, Г.Б. Шишко и др. ; под общ. ред. Л.М. Рябцева. – Минск 

: РИПО, 2015. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463662 (дата обращения: 

07.11.2019). – Библиогр.: с. 119-124. – ISBN 978-985-503-451-4. – Текст : 

электронный. 

3. Михневич, Е.В. Устройство автотранспортных средств. Практикум : [12+] 

/ Е.В. Михневич, Т.Н. Бялт-Лычковская. – Минск : РИПО, 2016. – 192 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463643 (дата обращения: 

07.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-600-6. – Текст : 

электронный. 

(дополнительная) 
 

4. Исаев, Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств: науч.-практ. пособие / 

Н.И. Ис- аев; под ред. Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2011. - 192 с. 

5. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). -

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс, по договору. - Загл. с экрана. -

Яз.рус. 
 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

https://new.znanium.com/catalog/product/858543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463643
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 
 

1. Операционная система семейства Windows 7, 10 

2. Microsoft Office 2013 

3. Офисный пакет Libre Office 5.2 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 27 Кабинет информатики и информационных 

технологий. Мультимедийное оборудование (проектор + экран), 11 

компьютеров, учебно-методические пособия по дисциплине. 

 

http://lms.spbgau.ru/

