
Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Основы безопасности дорожного движения» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

-обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой; 

- владеть знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умениями грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствиями эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10); 

- способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной 

эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

-владением знаниями основ физиологии труда и безопасности жизнедеятельности, 

умением грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, являющихся 

следствием эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-33). 

3. Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 

4. Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

5. Содержание дисциплины 

Состояние и основные пути решения проблемы безопасности движения.  

Компоненты дорожного движения. Качества дорожного движения. Выявления 

закономерностей дорожного движения. Учет и анализ дорожно-транспортных 

происшествий.  

Органы государственной власти и управления. Специализированные органы 

межведомственной координации. Ведомственные службы безопасности движения. 

Правоохранительные и научные организации. Международная система обеспечения 

безопасности движения. 

Психофизические основы деятельности водителя. Психические качества водителя. 

Личностные качества водителя. Физиологические качества водителя. Моделирование в 

деятельности водителя. Надежность водителя.  

Активная безопасность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля. 

послеаварийная безопасность. Экологическая безопасность.  

Конструктивные параметры дороги. Эксплуатационные свойства дороги. 

Инженерное обустройство дороги.  

Задачи служб и подразделений АТП по обеспечению безопасности движения. 

Организация работы по предупреждению аварийности. Организация учета и анализа 

причин аварийности. Некоторые сведения по экспертизе ДТП. Страхование на 

транспорте. Организация планирования работы по предупреждению аварийности. Охрана 

труда и окружающей среды. Ответственность за нарушение правил и норм безопасности 

дорожного движения.  

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы безопасности дорожного движения» относится к 

дисциплинам по выбору  учебных планов. 



 

 


