
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование культуры поведения на дорогах как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практикой их применения в повседневной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Дорожно-транспортная безопасность» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Дорожно-транспортная безопасность» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Криминальные 

опасности и защита от них», «Мониторинг опасных процессов в техносфере», 

«Национальная безопасность с основами правового регулирования», «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения», «Опасные ситуации социального характера и 

защита от них», «Основы биотехнологии хранения и переработки продуктов», «Пожарная 

безопасность», «Потенциально-опасные технологии в сфере жизнедеятельности человека», 

«Продовольственная безопасность», «Психологические основы безопасности», «Психология 

экстремальной ситуации», «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности», 

«Теория риска», «Устойчивость функционирования объектов экономики», «Человек и 

ноосфера», «Эргономические основы безопасности жизнедеятельности», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Криминальные опасности и защита от них», «Ноксология и безопасность 

человека», «Потенциально-опасные технологии в сфере жизнедеятельности человека», 

«Человек и ноосфера», «Человек и техносфера». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основы государственной политики в области подготовки и защиты населения от опасных 

ситуаций на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры, основные положения правил 

дорожного движения; 

– основные причины ДТП и требования безопасного поведения на дороге и в общественном 

транспорте; 

– права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности на дороге и 

общественном транспорте; 

 

уметь 
– применять правила и нормы безопасности на объектах транспорта, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья учащихся при перевозках и на пешеходных маршрутах; 

– прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия при пребывании на дороге или 

транспорте; 
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– грамотно действовать при возникновении опасных ситуаций на дороге и в общественном 

транспорте; 

 

владеть  
– навыками формирования культуры безопасного поведения на транспорте, необходимых 

знаний и умений для сохранения жизни и здоровья, безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– основными способами, средствами и методами индивидуальной и коллективной защиты по 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся на дороге и в общественном 

транспорте; 

– навыками применения упреждающих действий по защите жизни, здоровья, снижению 

количества происшествий с учащимися на дорогах и объектах транспорта. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 119 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 5 курс, лето, 

форма и место отчётности – экзамен (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Дорожное движение. 

Законодательство РФ о безопасности дорожного движения.ФЗ РФ «О безопасности 

дорожного движения». Участники дорожного движения и их безопасность. Основные 

принципы обеспечения безопасности дорожного движения. Федеральные и региональные 

программы, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

и снижение ущерба от этих происшествий. Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения. Права и обязанности участников дорожного движения. Условия 

получения права на управление транспортными средствами. Основание прекращение 

действия права на управление транспортными средствами. Обучение граждан правилам 

безопасного поведения на автомобильных дорогах. Правила дорожного движения. Общие 

обязанности водителей. Обязанности пассажиров. Дорожные знаки. Сигналы светофора. 

Сигналы регулировщика. Пешеходы как участники дорожного движения. Обязанности 

пешеходов. Велосипедисты и мотоциклисты как участники дорожного движения. 

Ответственность за нарушение "Правил дорожного движения". 

 

Опасности на дороге. 

Основные причины возникновения опасных ситуаций и дорожно-транспортных 

происшествий. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Поведение водителя и 

пассажиров в опасных ситуациях. Меры предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий. Ответственность сторон – участников дорожно-транспортных происшествий. 

Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях. Автомобиль как источник 

повышенной опасности. Анализ причин дорожно-транспортного травматизма у детей и 

подростков. Игры на проезжей части как важная причина детского травматизма. 

Рекомендации родителям по снижению риска нахождения детей на дороге. Правила 

поведения воспитателей и учителей при выходе в город с детьми. Организация обучения 

правилам безопасного поведения на дороге в образовательном учреждении. Первая 

медицинская помощь пострадавшим при автомобильных катастрофах. Профилактика 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

Правила безопасного поведения пассажиров на общественном транспорте. 

Безопасность в автобусе, троллейбусе, трамвае. Условия безопасности при пользовании 
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общественным транспортом. Правила личной безопасности при ожидании общественного 

транспорта на остановке, при посадке и высадке пассажиров. Особенности перехода 

проезжей части при выходе из трамвая, троллейбуса, автобуса. Условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом. Аварийные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных 

ситуациях. Статистика пожаров, взрывов в общественном транспорте. Правила поведения 

при их возникновении. Аварийные ситуации в метрополитене и правила поведения при их 

возникновении. Правила пользования железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом. Опасные и аварийные ситуации на этих видах транспорта и правила поведения 

пассажиров в случае возникновения опасной и аварийной ситуации. 

 

6. Разработчик 

 

Компаниец А.К., доцент кафедры теории и методики обучения физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


