
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 
 

Цели дисциплины:  

 формирование у студентов понимания ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 формирование умений сохранения жизни, здоровья в повседневной жизни и в 

опасных ситуациях на дорогах, транспорте; 

 формирование у студентов знаний о различных правилах безопасности на улице, 

на дорогах, в транспорте и т.д.; 

 формирование у студентов чувства ответственности и сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих в ДТП; 

 формирование у студентов знаний о методах организации и ведения учебного 

процесса по дисциплине. 
 

2.  Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 
 

Дисциплина Б.3.В.20 «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование по профилям: Технология и 

Безопасность жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

в четвертом семестре. Общее количество часов, отводимое на изучение данной 

дисциплины, составляет 180 часов. Виды учебной работы: аудиторные занятия — 72 часа, 

лекции — 36 часов, практические занятия — 36 часов, в том числе на интерактивные 

занятия отводится 16 часов, на самостоятельную работу студентов отводится 81 час. На 

оценку уровня знаний и контроль выделяется 27 часов. 

Программа курса построена на основе компетентностного и деятельностного 

подходов, принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства 

познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 

студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 

стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности развития среды, 

общества и образовательных систем. Программа курса построена также с учетом 

ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития как 

студента, так и среды жизнедеятельности, ориентации на интеграцию российского 

образования в европейское и международное образовательное пространство. Программа 

курса содержит семь разделов, по окончанию изучения каждого из которых проводится 

опрос или тестирование, что способствует закреплению ранее изученного материала. 

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин:  

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Безопасность жизнедеятельности. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

а) знать: 

 основные понятия: опасность, опасные ситуации, дорожное движение, дорожно-

транспортное происшествие, криминал и т. д.; 

 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. 
 

б) 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. 
 

в) владеть: 

 методами организации и проведения безопасного передвижения малых и больших 

групп обучающихся при проведении внеклассных мероприятий; 

 формами и методами работы по организации и ведению обучения по учебной 

дисциплине; 

 приемами оказания помощи пострадавшим в ДТП. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалавриатской программы «Технология и Безопасность 

жизнедеятельности» студент приобретает следующие компетенции: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным планом) 

(час/зач.ед.) 
Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) (час) 

Всего 

180/5 
4 семестр 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий 16 16 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 81 81 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

экзамен 

27 

экзамен 

27 
 



5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

 

 

ВСЕГО 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 

Дорожное движение. 

Участники дорожного 

движения и их 

безопасность. Правила 

дорожного движения  

14 6 8 2 8 

2 

Причины дорожно-

транспортного 

травматизма у детей и 

подростков. 

8 4 4  12 

3 

Опасности на дороге. 

Основные причины ДТП. 

Поведение водителя и 

пассажиров в опасных 

ситуациях. Методы 

предотвращения ДТП.  

12 6 6 4 10 

4 

Правила поведения 

пассажиров на городском 

общественном транспорте. 

Условия безопасности при 

пользовании 

общественным 

транспортом. 

10 6 4 2 12 

5 

Аварийные ситуации, 

возникающие в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного 

поведения пассажиров 

при аварийных ситуациях.  

6 4 2 2 14 

6 

Аварийные ситуации в 

метрополитене и правила 

поведения их при 

возникновении. 

6 2 4 2 15 

7 

Опасные ситуации и 

правила поведения на 

железнодорожном, 

водном и воздушном 

транспорте. 

16 8 8 4 10 

 Итого 

153 
72 36 36 16/22% 81 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 



Раздел 1. Дорожное движение. Участники дорожного движения и их безопасность. 

Правила дорожного движения.  

 

Основные термины ПДД. Безопасное поведение пешеходов на улицах и дорогах. 

Опасные зоны на улицах. 

Сигналы светофора и регулировщика. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Учебная езда. Дорожная разметка. Дорожные знаки.  

Дорожная этика и транспортная культура участников движения. 

История первого автомобиля. 

 

Раздел 2. Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 

 

Понятие детского дорожно-транспортного травматизма. Условия возникновения и 

причины ДТП с участием дошкольников. Причины дорожно-транспортного травматизма у 

подростков. Анализ повреждений у детей при ДТП. Инвалидность. Неизгладимые 

последствия. Функциональные расстройства. 

Статистика несчастных случаев. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Методика преподавания правил дорожного движения в детских дошкольных 

учреждениях, в средних школах. 

 

Раздел 3. Опасности на дороге. Основные причины ДТП. Поведение водителя и 

пассажиров в опасных ситуациях. Методы предотвращения ДТП.  

 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Понятие и 

механизм дорожно-транспортного происшествия. Виды ДТП. Причины возникновения ДТП. 

Что делать на месте ДТП. Разбор и расследование ДТП. Первая медицинская помощь 

пострадавшим при автомобильных катастрофах. Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий. 

Ваш автомобиль. Неисправности автомобиля. Экстремальные ситуации, связанные с 

автомобилем. Если произошла кража из автомобиля. Меры безопасности от угона 

автомобиля. Нападения на водителя автомобиля. Как действовать после аварии. 

Ответственность участников ДТП. 

 

Раздел 4. Правила поведения пассажиров на городском общественном транспорте. 

Условия безопасности при пользовании общественным транспортом.  

 

Виды общественного транспорта. Методы защиты от нападения. Самооценка 

поведения. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Криминальные опасности. 

История развития городского транспорта (на примере г. Томска). Приоритет 

маршрутных транспортных средств. Обязанности пассажиров. 

 

Раздел 5. Аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте. Правила 

безопасного поведения пассажиров при аварийных ситуациях. 

 

Виды общественного транспорта. Характерные черты и особенности общественного 

транспорта. Пожар в общественном транспорте. Взрыв в общественном транспорте. 

Статистика пожаров, взрывов в общественном транспорте. Правила безопасного 

поведения в аварийных ситуациях. 

 

Раздел 6. Аварийные ситуации в метрополитене и правила поведения их при 

возникновении.  

 



Пожар в метро. Статистика пожаров в метро. Экстремальные ситуации на платформе. 

Действия при пожаре. Безопасность на эскалаторе. Терроризм. Криминальные 

опасности в метро. 

 

Раздел 7. Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте.  

 

Зарождение и развитие железных дорог. Общая характеристика железнодорожного  

транспорта. Опасность пожаров на железнодорожном транспорте. Опасность влияния 

ядовитых веществ. Опасность влияния тепловых излучений. Опасность аварий и травм. 

Пути уменьшения безопасности. 

Действия при железнодорожной аварии. Действия после железнодорожной аварии. 

Криминальные опасности. Правила поведения на вокзалах и станциях. Основные причины 

катастроф на железной дороге, статистические данные. Памятка пассажиру поезда. Как 

спастись, если с вашим поездом произошла катастрофа?  

Аварии на воздушном транспорте. Декомпрессия. Пожар на самолете. Статистика 

авиакатастроф за последние десять лет. 

Анализ катастрофических ситуаций на воздушном и железнодорожном транспорте. 

Аварии на водном транспорте. Причины кораблекрушений и гибели людей. 

Спасательные средства. Как действовать при отсутствии спасательных средств. Аварии и 

катастрофы кораблей, их анализ, статистика. 

Влияние транспорта на окружающую среду. 

 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Буралев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для вузов / Ю. В. 

Буралев. – Москва : Академия, 2010. –287 с.  

2. Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности: [Электронный ресурс] : 

электронная версия учебного пособия / Т.С. Смирнова. — Москва : Издательствово УМЦ 

ЖДТ, 2013. — 296 с. — Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/173439 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: [Электронный ресурс] : 

электронная версия учебного пособия / Р. И. Айзман, В. М. Ширшова, Н. С. Шуленина. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. – 244 с. - Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru. 

2. Легостин, С. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / С. А. 

Легостин. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2006. – 196 с. 

3. Петров, Н. Н.Человек в чрезвычайной ситуациях : учеб. пособие / Н. Н. Петров. – 

Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1996. – 352 с. 

4. Правила дорожного движения : сборник. – Новосибирск : Издательство Сибирского 

университета, 2006. – 80 с. 

5. Безопасность жизнедеятельности / И. Н. Кузнецов и др. – Москва : Издательство деловой и 

учебной литературы, 2002. – 463 с. 

6. Тошева, Л. Правила перехода улиц и дорог / Л. Тошева. // ОБЖ. – 2005. – № 3. – С. 44-49. 

7. Чудов, В. В условиях эпидемии автопроисшествий / В. Чудов // ОБЖ. – 2005. – № 5. – С. 

19-25. 

8. Щелканов, Т. Берегись автомобиля / Т. Щелканов // ОБЖ. – 2000. – № 6. – С. 26-28. 

http://www.knigafund.ru/authors/31444
http://www.knigafund.ru/books/173439
http://www.knigafund.ru/authors/7401
http://www.knigafund.ru/authors/7401
http://www.knigafund.ru/authors/20293


 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет-ресурсы электронно-

библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: [Электронный ресурс] : 

электронная версия учебного пособия / Р. И. Айзман, В. М. Ширшова, Н. С. Шуленина. – 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. – 244 с. - Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru. 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 Дорожное движение. Участники 

дорожного движения и 

их безопасность. 

Набор слайдов. Набор 

демонстрационного материала 

– знаки ПДД 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  

2 Причины дорожно-

транспортного травматизма у 

детей и подростков. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

текстов (OpenOffice.org 

Writer). Набор слайдов. 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  

3 Опасности на дороге. Основные 

причины ДТП. Поведение 

водителя и пассажиров в 

опасных ситуациях. Методы 

предотвращения ДТП.  

Информация библиотечной 

сети Книгафонд. Набор 

слайдов. 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  

4 Правила поведения пассажиров 

на городском общественном 

транспорте. Условия 

безопасности при пользовании 

общественным транспортом. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

текстов (OpenOffice.org 

Writer). Набор слайдов. 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  

5 Аварийные ситуации, 

возникающие в общественном 

транспорте. Правила 

безопасного поведения 

пассажиров при аварийных 

ситуациях.  

Автомобильная аптечка. 

Информация библиотечной 

сети Книгафонд. Набор 

слайдов. 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

телевизор, DVD-

проигрыватель. 

Видеофильм МЧС: 

«Действия в чрезвычайных 

ситуациях на транспорте». 

6 Аварийные ситуации в 

метрополитене и правила 

поведения их при 

возникновении. 

Информация библиотечной 

сети Книгафонд. Набор 

слайдов. 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  

7 Опасные ситуации и правила 

поведения на 

железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

текстов (OpenOffice.org 

Writer). Набор слайдов. 

Компьютер, проектор, 

интерактивная доска, 

телевизор, DVD-

проигрыватель, учебные 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/7401
http://www.knigafund.ru/authors/7401
http://www.knigafund.ru/authors/20293


№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

видеофильмы: Секунда до 

катастроф: «Аварии на 

воздушном транспорте», 

«Аварии на 

железнодорожном 

транспорте», «Бомба на 

борту самолета» 
 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

 

Для эффективного освоения дисциплины (модуля) Б.3.В.20 «Безопасность на дороге и в 

общественном транспорте» студентам необходимо не только систематическое посещение 

лекционных и практических занятий, а так же грамотное планирование самостоятельной 

работы, на которую по программе отводится 81. Учитывая то, что эффективность 

самостоятельной работы зависит от многих факторов в помощь студентам в п.8.3. 

предлагаются вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий. Вопросы и 

задания для самостоятельной работы (п.8.2.) рекомендуются студентам для самостоятельной 

подготовки к практическим (семинарским) занятиям. 

Проверить эффективность самоподготовки студенты могут, руководствуясь перечнем 

вопросов к экзамену (п. 8.5.). 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Безопасность на дороге и в общественном транспорте» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

работы 

1 Дорожное движение. 

Участники дорожного 

движения и их 

безопасность. Правила 

дорожного движения  

Подготовка к тестовому 

контролю, написание 

тестирования 

Проверка результатов 

выполнения теста 

2 Причины дорожно-

транспортного 

травматизма у детей и 

подростков. 

Написание эссе на тему: 

«Причины детского ДТТ» 

Эссе 

3 Опасности на дороге. 

Основные причины ДТП. 

Поведение водителя и 

пассажиров в опасных 

ситуациях. Методы 

предотвращения ДТП.  

Подготовка доклада по теме 

«Причины ДТП» 

Выступление на 

практическом занятии  

4 Правила поведения 

пассажиров на городском 

общественном транспорте. 

Подготовка тематических 

презентаций 

Представление 

презентаций 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

работы 

Условия безопасности при 

пользовании 

общественным 

транспортом. 

5 Аварийные ситуации, 

возникающие в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного 

поведения пассажиров 

при аварийных ситуациях.  

Подготовка тематических 

презентаций 

Презентации 

6 Аварийные ситуации в 

метрополитене и правила 

поведения их при 

возникновении. 

Самостоятельное изучение 

темы: «Действия при пожаре 

на междугороднем 

транспорте» 

Круглый стол 

7 Опасные ситуации и 

правила поведения на 

железнодорожном, 

водном и воздушном 

транспорте. 

Контрольная работа Проверка результатов 

контрольной работы 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Опасные ситуации на дороге, улице. 

2. Безопасность детей на дорогах. 

3. Обучение детей правилам дорожного движения. 

4. Структура метрополитена. 

5. Особенности поведения в метро. 

6. Правила длительного автономного пребывания в море. 

7. Характеристики спасательных средств на воде. 

8. Высадка с судна. 

9. История развития городского транспорта. 

10. Безопасность на эскалаторе. 

11. Терроризм в общественном транспорте. 

12. Криминальные опасности в метро. 

13. Зарождение и развитие железных дорог. 

14. Влияние транспорта на окружающую среду. 

15. Зарождение и развитие воздушного транспорта. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1.  

1. Основные термины ПДД.  

2. Правила безопасного вождения мотоцикла, мопеда, велосипеда. 

3. Правила перехода улиц и дорог. 

Раздел 2. Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 



1. Статистика несчастных случаев дорожно-транспортного травматизма у детей и 

подростков.  

2. Примеры несчастных случаев дорожно-транспортного травматизма у детей и 

подростков. 

3. Детский травматизм. 

4. Безопасность детей на дорогах. 

Раздел 3.  

1. Дорожно-транспортные происшествия. 

2. Управление автомобилем и поведение в машине при угрозе ДТП. 

3. Уход от преследования и захвата автомобиля. 

Раздел 4.  

4. Транспорт большого города. 

5. Криминальные опасности в городском транспорте. 

Раздел 5.  

1. Пожары и взрывы в общественном транспорте. 

2. Примеры аварийных ситуаций, возникших в общественном транспорте. 

Раздел 6.  

1. Статистика пожаров в метро. 

2. Примеры аварийных ситуаций в метрополитене. 

Раздел 7.  

1. Зарождение и развитие железных дорог.  

2. Действия в случае угона самолета. 

3. Действия при угрозе гибели судна. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Безопасное поведение пешеходов на улицах и дорогах. 

2. Дорожная этика и транспортная культура участников движения. 

3. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Дорожно-транспортные происшествия: виды, причины, предотвращение. 

6. Разбор и расследование ДТП. 

7. Нападения на водителя автомобиля. Правила поведения. 

8. Ответственность участников ДТП. 

9. Методы защиты от нападения в общественном транспорте. 

10. Статистика пожаров, взрывов в общественном транспорте. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

11. Террористические акты в метрополитене. 

12. Терроризм на воздушном транспорте. 

13. Правила поведения в метро. 

14. Правила поведения в случае кораблекрушения. 

15. Как действовать при отсутствии спасательных средств? 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Подберите понятие к данному определению: «___________ — это транспортное 

средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и приводимое в 

движение мускульной силой людей, находящихся на нем.»: 

а) мотоцикл; 

б) мопед; 

в) велосипед. 



2. Подберите определение, соответствующее данному понятию: «Участник 

дорожного движения — это __________.»: 

а) лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве; 

б) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства; 

в) лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней 

работу. 

3. Подберите понятие к данному определению: «____________ — это событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб.»: 

а) дорожно-транспортное происшествие; 

б) опасность для движения; 

в) вынужденная остановка. 

4. Кому водитель механического транспортного средства обязан предоставлять 

транспортное средство? 

а) сотрудникам полиции, органам ФСБ; 

б) медицинским работникам; 

в) все ответы верны. 

5. Пассажирам транспортного средства запрещается …. 

а) открывать двери транспортного средства во время движения; 

б) при поездке на транспортном средстве быть пристегнутым ремнями безопасности; 

в) посадку и высадку производить после полной остановки транспортного средства. 

6. Опасными зонами считаются …. 

а) места, где происходит резкое изменение режимов движения транспорта; 

б) Перекрестки, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, мосты, 

тоннели; 

в) все ответы верны. 

7. Сигнал регулировщика «правая рука вытянута вперед» имеет значение: 

а) пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика; 

б) пешеходам разрешено переходить проезжую часть перед регулировщиком; 

в) движение пешеходов запрещено во всех направлениях. 

8. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со 

скоростью: 

а) не более 20 км/ч; 

б) не более 90 км/ч; 

в) не более 60 км/ч. 

9. Вне населенных пунктов разрешается движение транспортным средствам, 

осуществляющим организованные перевозки групп детей со скоростью …. 

а) не более 40 км/ч; 

б) не более 90 км/ч; 

в) не более 60 км/ч. 

10. Нарушение Правил дорожного движения влечет за собой …. 

а) административную и гражданскую виды ответственности; 

б) уголовную ответственность; 

в) все ответы верны. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Основные термины в ПДД: дорога, пешеход, транспортное средство и т.д. 

2. Опишите основные механизмы ДТП. 

3. Назовите и опишите основные виды ДТП. 



4. Причины возникновения ДТП. 

5. Ответственность участников ДТП. 

6. Первая медицинская помощь пострадавшим при автомобильных катастрофах. 

7. Причины ДТП: нарушения ПДД водителями. 

8. Причины ДТП: нарушения ПДД пешеходами. 

9. Методика преподавания правил дорожного движения в детских дошкольных 

учреждениях. 

10. Основные направления в обеспечении безопасности дорожного движения. 

11. Движение в жилых зонах. 

12. Дорожные знаки. 

13. Запрещающие дорожные знаки. 

14. Права и обязанности сотрудников ДПС. 

15. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

16. Скорость движения на различных участках дорог. 

17. Обязанности пешеходов. 

18. Обязанности пассажиров. 

19. Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков. 

20. Сигналы светофора и регулировщика. 

21. Опасные зоны на улицах. 

22. Если машина упала в воду. 

23. Что делать на месте ДТП? 

24. Действия при декомпрессии. 

25. Действия при пожаре на самолете. 

26. Действия при «жесткой» посадке и после нее. 

27. Сигналы экипажу поискового самолета. 

28. Спасательный жилет. Правила пользования. 

29. Действия при захвате самолета террористами. 

30. Аварии на железнодорожном транспорте. 

31. Действия при железнодорожной аварии. 

32. Действия после железнодорожной аварии. 

33. Пожар в пассажирском вагоне. 

34. Безопасность в электропоезде. 

35. Особенности поведения в метро. 

36. Причины кораблекрушений и гибели людей. 

37. Спасательные средства морских судов. 

38. Действия терпящих кораблекрушение. 

39. Правила обеспечения сохранности личных вещей в транспорте. 

40. Характеристика видов современного транспорта и степень риска при различных способах 

передвижения. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

 

Не предусмотрено. 

 

 Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание докладов, эссе 

2. Анализ научно-методической литературы, представление результатов анализа в виде 

презентации. 

3. Контрольные работы. 

4. Контрольные тестирования. 

5. Круглые столы. 



 


