
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.08.02.02 «ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.О.08.02.02 «Дорожная безопасность»  является обязательной для 

изучения студентами факультета естествознания  и относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки «Биология и 

Безопасность жизнедеятельности») и изучается на 1 курсе (1 семестр). 

Приобретенные знания, умения и навыки применяются студентами при освоении 

дисциплин предметного модуля вариативной части учебных планов, в том числе, 

Б1.В.ДВ.05.02 «Опасные ситуации в населенных пунктах», а также необходимы для 

прохождения учебной практики в образовательных организациях. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б1.О.08.02.02 «Дорожная безопасность» является 

формирование целостного представления об опасных процессах и явлениях на дороге и в 

транспортных средствах, готовности бакалавров к использованию сформированных 

компетенций в профессиональной деятельности.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций – ОПК-2, ПК-1 .                                                                                  
Код и 

наименованиекомпе

тенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

Знать: 

нормативно-правовую базу в сфере 

обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Уметь: 

анализировать и осуществлять обор 

учебного содержания в соответствии с 

требованиями нормативной документации 

для обеспечения безопасности на дорогах и 

маршрутном транспорте 

Владеть: 

способами разработки учебного содержания 

программы дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 

вопросам безопасности на дорогах и 

маршрутном транспорте; навыками 

проектирования программы профилактики 

детского травматизма и разработки 

Паспорта дорожной безопасности 

образовательной организации 

 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 
Знать:  
основные понятия в сфере дорожного 
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использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

движения и обеспечения безопасности 

дорожного движения, правила безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, виды 

транспорта; основные причины и  меры 

профилактики детского травматизма на 

дорогах и в маршрутном транспорте 

Уметь: 

осуществлять отбор наиболее рациональных 

мер и способов обучения безопасному 

поведению на дорогах и в транспорте, 

профилактики детского травматизма на 

дорогах и в маршрутном транспорте 

Владеть: 

способами профилактики детского 

травматизма на дорогах и в маршрутном 

транспорте. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

акад. часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование в области организации безопасности дорожного 

движения. 

Раздел 2. Роль человеческого фактора в ситуациях на дорогах, культура транспортной 

безопасности. 
Раздел 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Раздел 4. Дорожно-транспортный травматизм у детей и подростков. 

Раздел 5. Безопасность на маршрутных транспортных средствах. 

Раздел 6. Правила перевозки детей в автомобильном транспорте. Организованная перевозка 

группы детей. 

Раздел 7. Паспорт дорожной безопасности образовательной организации. 

Раздел 8. Мероприятия по организации дорожного движения. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1 семестр – экзамен. 

7. Авторы: д.с.-х.н., профессор Оказова З.П. 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 

№ 10, от 26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой                                     д.в.н., профессор Ш.Ш. 

Мицаев 

 


