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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Учебная программа по дисциплине «Управление безопасностью дорожного 

движения в Европейском Союзе» разработана для магистрантов специальности l-

26 81 Об «Логистика» очной формы обучения в соответствии с учебным планом 

специальности . 

Структура программы и методика преподавания дисциплины учитывает 

последние достижения в области педагогики и информационных технологий 

ориентирует магистрантов на приобретение соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Целью изучен и я учебной дисци плины «Управ ение безопасностью 

дорожного движения в Европейском Союзе» является формирование у 

магистрантов теоретических знаний и практических навыков в области 

логистической системы по безопасности дорожного движения для последующего 

использования ими полученных знаний в своей профессиональной деятельности . 

Основные зада ч и изучения учебной дисциплины «Управление безопасностью 

дорожного движения в Европейском Союзе» - формирование у студентов знаний о 

новых научных подходах и направ ениях в системе безопасности дорожного 

движения в Европейском Союзе, науке об организации и управлении процессами и 

безопасности дорожного движения , оптимизации процессов. 

Преподавание учебной дисциплины строится на анализе понятийного 

аппарата, факторов развития и концепции безопасности дорожного движения в 

Европейском Союзе, подробно рассматриваются значение управления 

безопасностью дорожного движения с целью сокращения дорожно-транспортных 

происшествий, последствий аварий на дорогах . Структура дорожно-транспортных 

происшествий, влияние транспортной структуры на структуру дорожно

транспортных происшествий , количество дорожно-транспортных происшествий в 

целом . 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны : 

знать: 

-теоретические и методологические основы управления безопасностью 

дорожного движения в Европейском Союзе; 

-приемы и методы оценки риска, элементов неопределенности при 

дорожно-транспортных происшествиях и опти изации процессов их 

осуществления; 

-формы и методы организации транспортной деятельности с учетом 

безопасности дорожного движения; 

- основы управления процессами безопасности дорожного движения при 

организации транспортной деятельности; 

уметь: 



-планировать профилактически мероприятия с учетом оптимизации 

процессов при организации и управлении безопасностью дорожного движения ; 

-рассчитать альтернативные варианты формирования структуры транспортных 

и пешеходных потоков; 

-разработать систему мониторинга безопасности дорожного движения с 

учетом достижений информационных технологий; 

-оптимизировать транспортную инфраструктуру города систему исходя из 

перспектив развития города, демографического роста. 

обладать навыками: 

-общей организации безопасности дорожного движения , оптимизации 

лоrистических процессов транспортной деятельности; 

-оценки альтернативных вариантов транспортных систем с целью повышения 

безопасности дорожного движения; 

-планирования логистических процессов транспортной деятельности, 

сокращения аварии, травматизма при организации дорожного движения; 

-управления логистической структурой города с целью защиты наиболее 

уязвимых групп дорожного движения ; 

-применения модульных систем при организации безопасности дорожного 

движения, оптимизации транспортных потоков в транспортной сети. 

Подготовка специалиста в рам1,ах изучения учебной дисциплины 

будет способствовать формированию следующих 1,омпетенций: 

- академических, умению работать с литературой по безопасности дорожного 

движения, использовать новые достижения в практической деятельности ; 

-социально-личностных, умению работать в команде, оптимизировать 

межличностные коммуникации, в том числе на международном уровне, поиска 

консенсуса при решении проблем коммуникации и управлении безопасностью 

дорожного движения; 

- профессиональных компетенций в области организации транспортных 

процессов, . финансовых и информационных потоков при управлении 

безопасностыо дорожного движения. 

Для изучения учебной дисциплины «Управление безопасностью дорожного 

движения в Европейском Союзе» магистранту необходимы знания в рамках 

дисциплин «Концепции безопасности дорожного движения », «Система 

менеджмента безопасности дорожного движения», «Информационные 

технологии», «Транспорт и транспортные системы», «Транспортная логистика», 

«Управление цепями поставок и проектирование логистических систем», 

«Эконометрика», «Экономическая оценка эффективности систем обеспечения 

безопасности дорожного движения», «Политика безопасности дорожного 

движения». 



Знания по учебной исциплине «Управление безопасностью дорожного 

движения в Европейском Союзе» необходимы при сравнительном анализе 

управления безопасностью дорожного движения в странах Европейского Союза и 

Республике Беларусь. Изучении опыта стран Европейского Союза по управлению 

безопасностью дорожного движения и его использовании в организации 

безопасности дорожного движения в Республике Беларусь , при выполнении 

диссертационных работ. 

Всего часов по учебной дисциплине -136, из них 50 часов аудиторной работы , 

26 часов лекционных, 20 часов практических занятий, 4 часа лабораторных 

занятий, 86 часов самостоятельной работы. 

Рекомендуемые формы текущей аттестации - экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Основные 11аправле11ия орга11изации и развития безопасности 
дорожного движения. 

Взаимосвязь аварийности, экологичности и социальных рисков при 

организации дорожного движения. Основные элементы системы организации 

дорожного движения. Основные технологии при упраrзлении безопасностью 

дорожного движения. Элементы аварийности rз системе безопасности дорожного 

движения. Показатели риска смертельного травматизма среди пострадавших. 

Сравнительный анализ данных показателей в Европейском Союзе и Республике 

Беларусь. Причины аварийности в дорожном движении. Фактическая и 

результирующая опасности в дорожном движении. Мотивация безопасности 

дорожного движения. Конфликты, коллизии и аварии в дорожном движении. 

Понятийный аппарат, анализ причин . Дорожно-транспортная ситуация, сущность, 

значение, причины возникновения. Классификация дорожно-транспортных 

ситуаций. Понятие коллизии в дорожном движении их виды. Понятие катастрофа 

в дорожном движении . Прогнозирование аварийности в дорожном движении. 

Аварийность и скоростной режим в дорожном движении . Опыт Европейских стран 

по оптимизации скоростного режима в дорожном движении. Понятие тяжести 

последствий аварии в дорожном движении , их классификация. Учет аварий в 

дорожном движении. Показатели тяжести последствий аварии, их классификация. 

Сравнительная оценка опасности отдельных видов аварий. Организация дорожного 

движения и аварийность, их взаимовлияние. Прогнозирование аварийности в 

дорожном движении. Виды прогнозирования. Методы прогнозирования 

аварийности дорожного движения в Европейском Союзе. Оценка аварийной 

опасности. 

Тема 2. Экологическая опасность при организации и управлении дорожным 
движением. 

Экологическая опасность при организации дорожного движения и ее виды. 

Понятие экологической опасности. Экологические потери, сущность, значение. 

Понятие загрязнение окружающей среды. Ингредиентное, параметрическое и 

экологическое загрязнение окружающей среды. Выбросы в атмосферу . «Вклад» 

видов транспорта в загрязнение окружающей среды. Сравнительный анализ 

загрязнения окружающей среды в дорожном движении стран Европейского Союза 

и Республики Беларусь. Последствия выбросов в атмосферу для здоровья людей и 

отраслей народного хозяйства. Оценка уровня загрязнения атмосферы и предельно 

допустимые концентрации. Пvти сокращения потерь от 13редных выбросов при 

организации дорожного движения. Шум и вибрация как элемент экологической 

опасности при организации дорожного движения. Оценка шумности и вибрации 

при организации дорожного движения . Допустимые уровни шума и вибрации при 

организации дорожного движения в странах Европейского Союза и Респуб ики 



Беларусь. Оценка экологической опасности при организации дорожного движения. 

Тема 3. Экономи·~еские потери при организации дорожного движения и 
пути их оптимизации. 

Экономические потери в дорожном транспорте и экономические потери в 

дорожном движении, их взаимосвязь. Экономические потери и безопасность 

дорожного движения. Оптимизация принимаемых решений при организации 

дорожного движения. Причины экономических потерь при организации дорожного 

движения. Прямые и инфраструктурные издержки при организации дорожно~ о 

движения. Оценка экономической опасности при организации дорожного 

движения. Факторы экономических потерь при организации дорожного движения 

и ее безопасность. Человеческие риски и безопасность дорожного движения. Роль 

технологии транспортных средств при управлении безопасностью дорожного 

движения. Дороги и экономиLJеские потери. Инфраструктура дороги и 

безопасность дорожного движения. Климатические условия, экономика и 

безопасность дорожного движения. Организация дорожного движения , 

экономические потери и безопасность. 

Тема 4. Управление безопасностью дорожного движения и социальные 

проблемы. 

Участники процесса управления безопасностью дорожного движения. 

Отношения между государством и участниками дорожного движения. Дорожные 

условия, государство и безопасность дорожного движения. Качество дорог и 

безопасность дорожного движения. Придорожный сервис, качество и безопасность 

дорожного движения. Качество и состояние транспортных средств. 

Информационные системы при организации дорожного движения, их качество. 

Регулирование дорожного движения и безопасность. Система парковки 

автомобилей при организации дорожного движения и безопасность. 

Контроль за организацией дорожного движения и безопасность. Качество 

пассажирского транспорта и безопасность дорожного движения. Правила 

дорожного движения и безопасность. Регулирование пешеходного движения на 

переходах. Оценка социальной опасности и «упущенной выгоды» при 

организации дорожного движения. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ». 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации 

по организации и выполнению самостоятел ьной работы студентов 

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, 

утвержденным Приказом Министра образоnа11ия Республ ики Беларусь (от 

27.05.2013г.№405), целями самостоятельной работы являются: активизация 

учебно-познавательной деятельности обучаюш.ихся ; формирование у 

обучающихся умений и навыков самостоятельного приобретения и 

обобщения знаний; формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного применения знаний на практике; саморазвитие и 

самосовершенствование. Экономика знаний предоставляет широкий спектр 

средств для самостоятельного освоения учебных дисциплин, поэтому 

образовательным стандартом 45 % времени на изучение учебной 

дисциплины «Управление безопасностью дорожного движения в 

Европейском Союзе» отведено самостоятельной работе студентов. 

Для организации эффективной управляемой самостоятельной работы 

необходимо соответствующее научно-методическое обеспечение 

дисциплины: перечни заданий и контрольных мероприятий; список 

рекомендуемой учебной, научной , справочной, методической литературы; 

учебно-методические комплексы, в том числе электронные; доступ к 

библиотечным фондам , электронным средствам обучения , электронным 

информационным ресурсам (локального, удаленного доступа) по учебной 

дисциплине; типовые задания , контрольные работы, тесты, алгоритмы 

выполнения заданий, примеры решения задач, тестовые задания для 

самопроверки и самоконтроля, тематика рефератов, методические 

разработки по инновационным формам обучения и диагностики 

компетенций и т.п . 

Основными видами управляемой самостоятельной работы студентов 

являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки 

и др.); О написание рефератов; подготовка мультимедийных презентаций и 

докладов; выполнение микроисследований по заданной проб еме; 

подготовка к практич ским и лабораторным за11ятиям; практические 

разработки и выработка рекомендаций по решению проблемной ситуации· 

выполнение домашних заданий в виде решения задач, проведения ти повых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

темам; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов и др. 



Рекомендуемые средства диагностики компетенций студента 

Оценочными средствами диагностики должна предусматриваться оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с отсутствием общепринятых 

алгоритмов. 

Для диагностики компетенций студентов в результате освоения учебной 

дисциплины «Управление безопасностью дорожно го движения в Европейском 

Союзе» могут использоваться следующие формы и средства оценки знаний: 

1. Устная форма - собеседования; коллоквиумы; устные выступления и 

доклады на семинарах; устные доклады на студенческих научно-практических 

конференциях; оценка по итогам деловых игр; оценка на основе кейс-метода; 

экзамен. 

2. Письменная форма - тесты; контрольные опросы; контрольные работы; 

эссе; рефераты; индивидуальные задания; публикации статей, докладов· 

письменный экзамен. 

3. Письменно-устная форма - отчеты по аудиторным или домашним 

практиqеским заданиям с их устной защитой; защита дипломной работы; оценка 

по модульно-рейтинговой системе; оценка на основе результатов деловой игры. 

4. Техническая форма - компьютерное тестирование; мультимедийная 

презентация докладов; разработка видеоматериалов (тематических 

видеороликов, проблемных видеофильмов). 

Оценка знаний студентов производится по 10-балльной шкале. ля оценки 

знаний и компетентности обучающихся используются критерии, утвержденные 

Министерством образования Республики Беларусь. 
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