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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины ФТД.1 – «Правила дорожного движения» является: формирование у студентов необходимых знаний по правилам дорожного движения и безопасной
эксплуатации тракторов категорий В, С.
Изучение дисциплины дает возможность обучающимся правильно ориентироваться в
различных условиях с целью предотвращения жизненно опасных моментов.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для прохождения
учебной практики по управлению машинами и производственной практики (технологической).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным
планом дисциплина отн осится к
Фак ультативная часть
Стат ус дисциплины

Факультатив

Обеспечивающие (пред«Тракторы и автомобили», «СХМ»
шествующие) дисциплины
Обеспечиваемые (посл ед ующие) дисциплины

«Учебная практика по управлению машинами»; «Производственная практика (технологическая)»
1

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и
наименование
компетенции
1

СК-6 «Готовностью к безопасному
управлению
самоходными
машинами»

Дескрипторы компетенции
2

З-1 Правила дорожного движения и правовую
ответственность тракториста
З-2. Основы безопасного управления и эксплуЗнает:
атации тракторами
З-3. Правила оказания первой медицинской
помощи
У-1. Безопасно эксплуатировать самоходные
машины, предотвращая жизненно опасные моменты
У-2. Действовать в дорожной обстановке и не
Умеет: допускать дорожно-транспортных происшествий
У-3. Оказывать себе и пострадавшим первую
медицинскую помощь при дорожно – транспортных происшествиях и соблюдать правила
при транспортировке пострадавших
В-1. Навыком принятия решений при управлении тракторами в соответствии с правилами
дорожного движения
В-2. Приемами безопасной эксплуатации самоВладеет:
ходных машин
В-3. Приемами действий при оказании первой
медицинской
помощи
при
дорожнотранспортных происшествиях

Номера разделов дисциплины, отвечающих
за формирование данного дескрипторакомпетенции
3
1, 3
2
4
2
1
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1
2
4

2

