Аннотация дисциплины «Автомобильная подготовка»
Направлений подготовки 35.03.01 «Лесное дело»,35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агрономия», 35.03.05
«Садоводство»
Цель дисциплины – подготовка водителя транспортных средств
категории В
Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану
направлений подготовки 35.03.01 «Лесное дело»,35.03.03
«Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агрономия», 35.03.05
«Садоводство»
Вид учебной

Объём часов

работы

Всего

в т.ч. по семестрам
3

4

Общая трудоёмкость
дисциплины

72

36

36

Аудиторные занятия

72

36

36

Практические занятия

72

36

36

Вид итогового контроля

Комплексный
экзамен

-

Комплексный
экзамен

Перечень изучаемых тем:
1.

Введение.

Обзор

законодательных

актов.

Обязанности

участников дорожного движения
2.

Дорожные знаки.

3.

Дорожная разметка и ее характеристики

4.

Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.

5.

Регулирование дорожного движения.

6.

Проезд перекрестков.

7.

Проезд

пешеходных

переходов,

остановок

транспортных средств и железнодорожных переездов.

маршрутных

8.

Особые условия движения.

9.

Перевозка людей и грузов.

10.

Техническое состояние и оборудование транспортных средств.

11.

Государственные

регистрационные

знаки,

опознавательные

знаки, предупредительные надписи и обозначения.
12.

Административное право.

13.

Уголовное право.

14.

Гражданское право.

15.

Правовые основы охраны окружающей среды.

16.

Закон об ОСАГО.

17.

Общее устройство транспортного средства.

18.

Общее устройство и работа двигателей.

19.

Источники и потребители электроэнергии.

20.

Общее устройство и назначение трансмиссии.

21.

Кузов и ходовая часть.

22.

Тормозная система.

23.

Рулевое управление.

24.

Система активной и пассивной безопасности.

25.

Виды и периодичность техобслуживания транспортного средства.

26.

Техника безопасности и охрана окружающей среды.

27.

Характерные неисправности и способы их устранения.

28.

Психологические основы деятельности водителя.

29.

Основы саморегуляции психических состояний в процессе

управления транспортным средством.
30.

Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного

движения.
31.

Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных

условий движения.
32.

Оценка

уровня

опасности

воспринимаемой

информации,

организация наблюдения в процессе управления транспортным средством.

33.

Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование

безопасного пространства вокруг транспортного средства при разных
скоростях движения.
34.

Техника управления транспортным средством.

35.

Действия водителя при управлении транспортным средством.

36.

Действия водителя в нештатных ситуациях.

37.

Эксплуатационные показатели транспортных средств.

38.

Комплексный экзамен.

