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Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов
систематизированных знаний об основах безопасности на дороге и в общественном
транспорте.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК -6);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее
методики для обеспечения безопасности детей и подростков (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-основные понятия: опасность, опасные ситуации, дорожное движение, дорожнотранспортное происшествие;
- правила дорожного движения;
- правила поведения в общественном транспорте, на улице.
- правила поведения в аварийной ситуации в метрополитене;
- обязанности пешеходов, пассажиров;
- причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков:
- опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте.
уметь:
- избегать опасности на дороге;
- оценить опасную ситуацию (нападение в городском транспорте, опасность толпы,
кражи, конфликты в сфере услуг);
- предотвратить опасные ситуации на улице, на дорогах, в транспорте;
- оказать первую медицинскую помощь при ДТП;
- взаимодействовать с правоохранительными органами.
владеть:
- практическими навыками в области защиты от опасных, экстремальных и
чрезвычайных ситуаций на дороге и в общественном транспорте.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» относится к
вариативной части дисциплин по выбору студента (Б.1 В.ДВ.7.1).
Для освоения дисциплины «Безопасность на дороге и в общественном транспорте»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические занятия

32

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля
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Зачет
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