
































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины

Дисциплина  «Безопасность  перевозок  пассажиров  и  грузов»  является
одной  из  профилирующих  дисциплин  при  подготовке  инженеров-
инспекторов  по  организации  дорожного  движения.  Дисциплина
«Безопасность  перевозок  пассажиров  и  грузов»  направлена  на  получение
информации  и  знаний  об  основных  принципах  и  методах  безопасной
перевозке  пассажиров  и  грузов  и  служит  расширению  и  закреплению
теоретической подготовки и практических навыков в вопросах организации и
безопасности дорожного движения.

Программа  разработана  на  основе  компетентностного  подхода  и
требований  к  формированию  компетенций,  сформулированных  в
образовательном  стандарте  ОСВО  1-  44  01  02-  2013   «Организация
дорожного движения».

Дисциплина  «Безопасность  перевозок  пассажиров  и  грузов»
предназначена для  студентов  специальности  1-44  01  02  «Организация
дорожного движения».

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью дисциплины является получение и усвоение  обучающимися по
специальности  1-44  01  02  «Организация  дорожного  движения»  знаний  в
области  организации  дорожного  движения  и  безопасной  перевозке
пассажиров и грузов, а также государственных нормативов действующих в
данной области.

Основными  задачами  преподавания  дисциплины являются  получение
теоретических знаний и практических навыков по вопросам:

– безопасной организации дорожного движения;
– организации безаварийной работы автомобильного перевозчика;
–  характеристики системы  транспортно-эксплуатационных  качеств

автомобильной дороги;
– координированного управления дорожным движением;
– оперативного управления автомобильными перевозками;
–  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  и  перевозок

пассажиров и грузов и др.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  «Безопасность  перевозок
пассажиров и грузов» студент должен закрепить и развить  академические,
социально-личночностные  и  профессиональные  компетенции,
предусмотренные  образовательным  стандартом  ОСРБ  1  44  01  02-2013
«Организация дорожного движения»:
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1. Академические компетенции:
АК-1  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для

решения теоретических и практических задач.
АК-2 Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-4 Уметь работать самостоятельно.
АК-6 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8 Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9  Уметь  учиться,  повышать  свою  квалификацию  в  течение  всей

жизни.
2. Социально-личностные компетенции:

СЛК-1 Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2 Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3 Обладать способностью к межличностным и  межнациональным

коммуникациям.
СЛК-4 Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5 Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6 Уметь работать в команде.

3 Профессиональные компетенции:
ПК-1. Уметь работать с нормативными и техническими нормативными

правовыми  актами  и  применять  современные  научные  знания  в  области
дорожного движения и дорожного транспорта.

ПК-8.  Обеспечивать  проведение  подготовки,  переподготовки,
повышения квалификации и стажировки работников, а также медицинских
освидетельствований  (переосвидетельствований),  обследований  и  контроля
состояния водителей.

ПК-12. Производить выбор маршрутов движения транспортных средств
и  маршрутов  перевозок,  согласование  работы  терминалов  и  транспортных
средств (в том числе разработку графиков или расписаний), выбор способов и
режимов  работы  водителей  транспортных  средств,  обеспечивающие
повышение эффективности перевозок.

ПК-19.  Обеспечивать  безопасность  функционирования  объектов
транспортной  деятельности  и  перевозок  пассажиров  и  грузов,  включая
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  и  экологической
безопасности,  проводить  работу  по  предупреждению  и  экспертизе
транспортных  происшествий,  инцидентов  и  аварий  и  устранению  их
последствий, обеспечивать выполнение правим, норм и требований по охране
труда.

ПК-29.  Выполнять  технологическое  проектирование  транспортных
объектов и систем, в том числе разработку комплексных схем организации
движения,  проектов  организации  движения,  светофорных  объектов,
маршрутного  ориентирования,  транспортной  планировки,  автомобильных
дорог и улиц, организации парковок и транспортного обеспечения, уличного
освещения  и  прочее,  выполнять  технико-экономическое  обоснование
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вариантов  с  использованием  информационных  технологий,  а  также
разрабатывать  техническую  документацию  на  объект  (систему,  в  т.ч.
интеллектуальную) с выдачей проектно-сметной документации.

ПК-30.  Разрабатывать  требования  к  транспортно-эксплуатационным
качествам  и  конструктивным  схемам  транспортных  средств  (общего
назначения,  специальных,  специализированных,  дорожных),  погрузочно-
разгрузочных  машин,  транспортного  оборудования,  транспортной  тары  и
упаковки,  а  также дорогам и улицам,  техническим средствам организации
(регулирования  и  управления)  дорожного  движения,  разрабатывать
технические задания на проектирование транспортных объектов и систем с
учетом  результатов  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ;

ПК-31.  Исследовать  функционирование  и  осуществлять  комплексную
оценку  эффективности  функционирования  и  развития  транспортной
инфраструктуры  (транспортных  объектов  и  систем),  осуществлять  ее
оптимизацию,  оценивать  по  критерию  минимизации  потерь  проектные
решения  на  любой  стадии  проектирования  и  эксплуатации,  а  также
моделировать  процессы  в  дорожном  движении,  осуществлять
прогнозирование  их  развития,  выполнять  инженерные  и  технико-
экономические расчеты и вырабатывать решения для субъектов транспортной
деятельности по повышению эффективности дорожного движения с оценкой
безопасности,  экономичности,  экологичности  и  социологичности
функционирования транспортных систем и объектов.

ПК-35.  Проводить  учебные занятия  по дополнительному образованию
персонала для дорожного движения и транспортной деятельности на основе
современных форм, методов и средств обучения. 

ПК-37. Осуществлять контроль за дорожным движением и транспортной
деятельностью  на  объектах  и  у  субъектов  транспортной  деятельности,  а
также  за  функционированием  автоматизированных  систем  (в  т.ч.
интеллектуальных), средств автоматики и телемеханики, технических средств
организации  движения  и  их  элементов  и  за  режимами  их  работы;
организовывать  и  контролировать  работу  по  обеспечению  безопасности
дорожного  движения (в  т.ч.  с  помощью различных технических  средств  и
контрольно-измерительных приборов).

ПК-39. Осуществлять контрольно-инспекционные действия по контролю
технического  состояния  транспортных  средств,  первичного  медицинского
освидетельствования,  параметров  весовых  нагрузок  и  габаритов
транспортных средств, допуска транспортных средств и водителей к участию
в дорожном движении, перевозке грузов (в том числе опасных) и пассажиров;
по обследованию состояния дорожных и иных транспортных сооружений и
объектов, мест проведения ремонтных и иных строительных работ на улицах
и дорогах.

Для  приобретения  профессиональных  компетенций  ПК-1  –  ПК-39  в
результате изучения дисциплины студент должен:
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знать:
–  системность  и  взаимосвязь  различных  факторов  и  управляющих

воздействий;
–  зависимость  аварийности  от  организации  дорожного  движения  и

других факторов;
–  возможные  пути  совершенствования  дорожного  движения  и

повышения его безопасности;
– методы прогнозирования аварийности;
– основные проблемы автомобилизации, место и значение организации

дорожного движения в системе дорожного транспорта;
– безопасность транспортных средств, работу ГАИ и служб безопасности

движения.
уметь:
–  производить  необходимые  измерения  характеристик  дорожного

движения;
–  анализировать  аварийность,  разрабатывать  предложения  по

совершенствованию организации дорожного движения;
– разрабатывать предложения по повышению безопасности движения на

предприятиях автомобильного и городского транспорта;
–  пользоваться  необходимой  технической  и  нормативно-справочной

литературой.
владеть:
–  основными  положениями  Правил  автомобильной  перевозки

пассажиров  и  грузов  в  Республике  Беларусь  по  вопросам  обеспечения
безопасной перевозки пассажиров и грузов;

–  методами  оценки  транспортно-эксплуатационных  качеств
автомобильных дорог и др.

Структура содержания учебной дисциплины

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые
характеризуются  отдельно  самостоятельными  укрупненными
дидактическими единицами содержания обучения.

В  учебном  плане  дисциплина  «Безопасность  перевозок  пассажиров  и
грузов»  связана  с  дисциплинами  «Правила  дорожного  движения»,
«Безопасность транспортных средств», «Автомобильные дороги. Дорожные
условия и безопасность движения».

Программа дисциплины рассчитана на 34 часа,  из них аудиторных 34
часа: лекции – 18 часов, практические занятия – 16 часов. 

6



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1 Введение в дисциплину

Тема 1. Введение в дисциплину

Цель и задачи дисциплины «БППГ».  Значение дисциплины «БППГ» в
подготовке  специалистов  по  организации  и  безопасности  дорожного
движения и ее связь с другими дисциплинами.

Перечень  и  характеристика  направлений  повышения  безопасности  и
качества  перевозочной  деятельности  пассажиров  и  грузов  автомобильным
транспортом в сфере регулирования дорожного движения.

Раздел 2 Транспортно-эксплуатационные качества
автомобильных дорог

Тема 2. Транспортно-эксплуатационные качества, характеризующие
транспортную работу автомобильной дороги

Транспортно-эксплуатационные  качества,  характеризующие
транспортную работу автомобильной дороги: общие положения.

Транспортно-эксплуатационные  качества,  характеризующие
транспортную  работу  автомобильной  дороги:  интенсивность  движения,
состав  движения,  пропускная  способность,  коэффициент  загрузки  полосы
движением, скорость движения, плотность транспортного потока.

Тема 3. Транспортно-эксплуатационные качества, характеризующие
дорожную одежду и земляное полотно

Транспортно-эксплуатационные  качества,  характеризующие  дорожную
одежду  и  земляное  полотно:  общие  положения.  Транспортно-
эксплуатационные качества, характеризующие дорожную одежду и земляное
полотно: прочность, шероховатость, ровность, коэффициент сцепления шины
с дорожным покрытием. Явление аквапланирования.

Раздел 3 Обследование дорожных условий

Тема 4. Обследование дорожных условий

Обследование  дорожных  условий:  общие  положения.  Обследование
дорожных  условий:  нерегулируемые  пешеходные  переходы,  подземные
пешеходные переходы,  регулируемые пешеходные переходы,  регулируемые
переходы с пешеходным вызывным устройством, перекрестки, остановочные
пункты  маршрутного  пассажирского  транспорта,  остановочные  пункты
трамвая, перегоны дорог, перегоны улиц. 
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Раздел 4 Координированное регулирование

Тема 5. Координированное регулирование

Понятие координации при одностороннем движении: общие положения.
Понятие  координации  при  одностороннем  движении:  график
координированного  регулирования  при  одностороннем  движении,  сдвиг
включения зеленого сигнала, время опережения включения зеленого сигнала,
избыточное время горения зеленого сигнала, ширина ленты безостановочного
движения.

Понятие  координации  при  одностороннем  движении:  характер
взаимодействия  автомобилей  переднего  фронта  ленты  безостановочного
движения  с  сигналами  светофора.  Существующие  подходы  к  назначению
сдвига включения зеленого сигнала.

Раздел 5 Типовые решения

Тема 6. Типовые решения

Организация  движения  маршрутного  пассажирского  транспорта:
понятие  маршрутного  пассажирского  транспорта.  Организация  движения
маршрутного пассажирского транспорта: остановочные пункты маршрутного
пассажирского  транспорта.  Остановочные  пункты  трамвая.  Организация
совместного  движения  маршрутного  пассажирского  транспорта  и
транспортного потока. Организация движения грузового транспорта.

Маршрутное ориентирование: общие положения. Система маршрутного
ориентирования  в  городе:  подсистема  транзитного  ориентирования,
подсистема  городского  ориентирования,  подсистема  сервисного
ориентирования, подсистема справочной информации. Система маршрутного
ориентирования на загородных дорогах.

Раздел 6 Обеспечение безопасности дорожного движения 
и перевозок пассажиров и грузов

Тема  7.  Служба  безопасности  движения  автомобильного
перевозчика. Инструктаж водителей

Роль  и  задачи  службы  безопасности  движения  автомобильного
перевозчика. Структура и численность службы безопасности движения. Виды
работ,  выполняемые  сотрудниками  службы  безопасности  движения.
Взаимодействие  службы  безопасности  движения  с  Госавтоинспекцией.
Организация  работы  кабинета  безопасности  движения.  Его  оборудование.
Документы. 
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Инструктаж  водителей:  общие  положения.  Вводный  инструктаж.
Предрейсовый  инструктаж.  Сезонный  инструктаж.  Специальный
инструктаж. Практический инструктаж.

Тема 8. Взаимодействие службы безопасности движения с другими
службами автомобильного перевозчика. Стажировка водителей

Взаимодействие  службы безопасности  движения  с  другими  службами
автомобильного  перевозчика:  работа  службы  перевозок  по  обеспечению
безопасности дорожного движения, работа технической службы перевозчика
по обеспечению безопасности дорожного движения.

Контроль  за  выпуском  подвижного  состава  на  линию.  Организация
контроля за работой водителя на линии.

Стажировка  водителей:  общие  положения.  Требования  к  проведению
стажировки  водителей.  Порядок  оформления  результатов  стажировки  и
допуск к самостоятельной работе водителя. Ответственность за стажировку
водителя. Средства подготовки водителей. Технические средства обучения. 

Раздел 7 Общие сведения о Правилах автомобильной перевозки
пассажиров и грузов в Республике Беларусь

Тема  9.  Общие  сведения  о  Правилах  автомобильной  перевозки
пассажиров и грузов в Республике Беларусь

Правила автомобильной перевозки пассажиров в Республике Беларусь:
общие  положения.  Требования  к  транспортным  средствам.  Требования  к
водителям  транспортных  средств.  Общие  условия  выполнения
автомобильных  перевозок  пассажиров.  Автомобильные  перевозки  групп
детей  автобусами.  Обеспечение  безопасного  выполнения  автомобильных
перевозок пассажиров.

Правила автомобильной перевозки грузов в Республике Беларусь: общие
положения.  Требования  к  автомобильному  перевозчику  по  обеспечению
безопасности  автомобильной  перевозки  грузов.  Основные  требования  к
организации работы водителя грузового транспортного средства. Требования
к  автомобильным  перевозчикам.  Требования  к  водителям.  Требования  к
грузовым транспортным средствам.

Характеристика расчетно-графических работ

План  изучения  дисциплины  «Безопасность  перевозок  пассажиров  и
грузов» включает 1 расчетно-графическую работу. Примерный объем которой
равен 15-20 стр. 

Цель расчетно-графических работ состоит в усвоении обучающимися по
специальности  1-44  01  02  «Организация  дорожного  движения»  основных

9



положений, направленных на получение информации и знаний об основных
принципах и методах безопасной перевозки пассажиров и грузов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1.
Раздел 1 Введение в дисциплину 
(2 ч.) 2 Конспект

лекций
[1, 2, 
5]

–

1.1.
Тема  1.  Введение  в

дисциплину (2 ч)
Цель  и  задачи  дисциплины

«БППГ».  Значение  дисциплины
«БППГ»  в  подготовке
специалистов  по  организации  и
безопасности дорожного движения
и  ее  связь  с  другими
дисциплинами.

Перечень  и  характеристика
направлений  повышения
безопасности  и  качества
перевозочной  деятельности
пассажиров  и  грузов
автомобильным  транспортом  в
сфере  регулирования  дорожного
движения.

2

2
Раздел  2  Транспортно-

эксплуатационные  качества
автомобильных дорог (6 ч)

4 2 Конспект
лекций

[1, 2] Тесты
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Конспект
лекций

Тесты

2.1.
Тема  2.  Транспортно-

эксплуатационные  качества,
характеризующие транспортную
работу автомобильной дороги (4
ч)

Транспортно-эксплуатационные
качества,  характеризующие
транспортную  работу
автомобильной  дороги:  общие
положения.

Транспортно-эксплуатационные
качества,  характеризующие
транспортную  работу
автомобильной  дороги:
интенсивность  движения,  состав
движения,  пропускная
способность,  коэффициент
загрузки  полосы  движением,
скорость  движения,  плотность
транспортного потока.

2 2

2.2.
Тема  3.  Транспортно-

эксплуатационные  качества,
характеризующие  дорожную
одежду и земляное полотно (2 ч)

Транспортно-эксплуатационные
качества,  характеризующие
дорожную  одежду  и  земляное
полотно:  общие  положения.
Транспортно-эксплуатационные
качества,  характеризующие
дорожную  одежду  и  земляное
полотно:  прочность,
шероховатость,  ровность,
коэффициент  сцепления  шины  с
дорожным  покрытием.  Явление
аквапланирования.

2 [1, 2]

3
Раздел  3  Обследование

дорожных условий (4 ч) 2 2 [1, 5]

3/1
Тема  4.  Обследование

дорожных условий (4 ч)
Обследование  дорожных

условий:  общие  положения.
Обследование  дорожных условий:
нерегулируемые  пешеходные
переходы,  подземные  пешеходные
переходы,  регулируемые
пешеходные  переходы,
регулируемые  переходы  с
пешеходным  вызывным
устройством,  перекрестки,
остановочные  пункты
маршрутного  пассажирского
транспорта,  остановочные  пункты
трамвая, перегоны дорог, перегоны
улиц. 

2 2

4
Раздел  4  Координированное

регулирование (2 ч)
2
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Конспект
лекций

Конспект
лекций

[1, 2,
5]

[1, 5]

[1, 5]

Тесты

4.1
Тема  5.  Координированное

регулирование (2 ч)
Понятие  координации  при

одностороннем  движении:  общие
положения.  Понятие  координации
при  одностороннем  движении:
график  координированного
регулирования при одностороннем
движении,  сдвиг  включения
зеленого  сигнала,  время
опережения  включения  зеленого
сигнала,  избыточное  время
горения зеленого сигнала, ширина
ленты безостановочного движения.

Понятие  координации  при
одностороннем  движении:
характер  взаимодействия
автомобилей  переднего  фронта
ленты безостановочного движения
с  сигналами  светофора.
Существующие  подходы  к
назначению  сдвига  включения
зеленого сигнала.

2

5
Раздел 5 Типовые решения (4

ч)
2 2

5.1
Тема 6.  Типовые решения (4

ч)
Организация  движения

маршрутного  пассажирского
транспорта:  понятие  маршрутного
пассажирского  транспорта.
Организация  движения
маршрутного  пассажирского
транспорта:  остановочные  пункты
маршрутного  пассажирского
транспорта. Остановочные пункты
трамвая. Организация совместного
движения  маршрутного
пассажирского  транспорта  и
транспортного  потока.
Организация  движения  грузового
транспорта.

Маршрутное  ориентирование:
общие  положения.  Система
маршрутного  ориентирования  в
городе:  подсистема  транзитного
ориентирования,  подсистема
городского  ориентирования,
подсистема  сервисного
ориентирования,  подсистема
справочной  информации.  Система
маршрутного  ориентирования  на
загородных дорогах.

2 2

6
Раздел  6  Обеспечение

безопасности  дорожного
движения  и  перевозок
пассажиров и грузов (8 ч)

4 4

Тесты
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Конспект
лекций

Конспект
лекций

Тесты

6.1
Тема 7.  Служба безопасности

движения  автомобильного
перевозчика.  Инструктаж
водителей (4 ч)

Роль  и  задачи  службы
безопасности  движения
автомобильного  перевозчика.
Структура  и  численность  службы
безопасности  движения.  Виды
работ, выполняемые сотрудниками
службы  безопасности  движения.
Взаимодействие  службы
безопасности  движения  с
Госавтоинспекцией.  Организация
работы  кабинета  безопасности
движения.  Его  оборудование.
Документы. 

Инструктаж  водителей:  общие
положения.  Вводный  инструктаж.
Предрейсовый  инструктаж.
Сезонный  инструктаж.
Специальный  инструктаж.
Практический инструктаж.

2 2 [1, 3,
4, 7]

[1, 3,
4, 7]

6.2
Тема  8.  Взаимодействие

службы безопасности движения с
другими  службами
автомобильного  перевозчика.
Стажировка водителей (4 ч)

Взаимодействие  службы
безопасности движения с другими
службами  автомобильного
перевозчика:  работа  службы
перевозок  по  обеспечению
безопасности  дорожного
движения,  работа  технической
службы  перевозчика  по
обеспечению  безопасности
дорожного движения.

Контроль  за  выпуском
подвижного  состава  на  линию.
Организация  контроля  за  работой
водителя на линии.

Стажировка  водителей:  общие
положения.  Требования  к
проведению  стажировки
водителей.  Порядок  оформления
результатов стажировки и допуск к
самостоятельной  работе  водителя.
Ответственность  за  стажировку
водителя.  Средства  подготовки
водителей.  Технические  средства
обучения. 

2 2

3.1.2
Раздел  7  Общие  сведения  о

Правилах  автомобильной
перевозки пассажиров и грузов в
Республике Беларусь (4 ч)

2 2
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Конспект
лекций

[1, 3,
4]

Тесты

3.1.2
Тема  9.  Общие  сведения  о

Правилах  автомобильной
перевозки пассажиров и грузов в
Республике Беларусь (4 ч)

Правила  автомобильной
перевозки  пассажиров  в
Республике  Беларусь:  общие
положения.  Требования  к
транспортным  средствам.
Требования  к  водителям
транспортных  средств.  Общие
условия  выполнения
автомобильных  перевозок
пассажиров.  Автомобильные
перевозки групп детей автобусами.
Обеспечение  безопасного
выполнения  автомобильных
перевозок пассажиров.

Правила  автомобильной
перевозки  грузов  в  Республике
Беларусь:  общие  положения.
Требования  к  автомобильному
перевозчику  по  обеспечению
безопасности  автомобильной
перевозки  грузов.  Основные
требования  к  организации работы
водителя  грузового  транспортного
средства.  Требования  к
автомобильным  перевозчикам.
Требования  к  водителям.
Требования  к  грузовым
транспортным средствам.

2 2

Итого 
18 16

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов

Проверка результатов учебной деятельности студентов осуществляется
на зачете при выполнении следующих требований:

Достаточные знания  по  разделам  учебной  программы  дисциплины
«Безопасность перевозок пассажиров и грузов»; способность самостоятельно
применять  типовые решения в  рамках  учебной программы; использование
необходимой  научной  терминологии,  стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответа  на  вопросы,  умение  делать  обоснованные
выводы;  усвоение  основной  литературы,  рекомендованной  учебной
программой  дисциплины  «Безопасность  перевозок  пассажиров  и  грузов»;
фрагментарное  участие  в  групповых  обсуждениях,  допустимый  уровень
культуры исполнения заданий.

Методы (технологии) обучения

Основными  методами  (технологиями)  обучения,  отвечающими  целям
изучения дисциплины, являются:
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– элементы проблемного обучения (проблемное изложение,  вариативное
изложение,  частично-поисковый  метод),  реализуемые  на  лекционных
занятиях;

–  элементы  учебно-исследовательской  деятельности,  реализация
творческого  подхода,  осуществляемые  на  лекционных  занятиях  и  при
самостоятельной работе.

Организация самостоятельной работы студентов

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  формы
самостоятельной работы:

–  контролируемая  самостоятельная  работа  в  виде  решения
индивидуальных   задач   в  аудитории   во  время  проведения   практических и
лабораторных  занятий  под  контролем  преподавателя  в  соответствии  с
расписанием;

– управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения
индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

– подготовка рефератов  по  индивидуальным  темам.

Диагностика компетенций студента

Оценка  учебных  достижений  студента  на  экзамене  производится  по
десятибалльной  шкале.  Для  оценки  достижений  студентов  используется
следующий диагностический инструментарий:

– выступление студента на конференции по подготовленному реферату
(АК-1, АК-4, АК-7, АК-8, СЛК-1-3, СЛК-5, ПК-1-39);

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам в виде
тестов (ПК-1-39);

– сдача зачета (АК-1-9, СЛК-1-6, ПК-1-39).

Основная литература

1  Электронный  конспект  лекций  по  дисциплине  «Безопасность
перевозок пассажиров и грузов».

2  Автомобильные  перевозки  и  организация  движения  (пер.  с  англ.)
Справочник.– М.: Транспорт, 1981. – 592 с.

Дополнительная литература 

3 Правила автомобильной перевозки пассажиров в Республике Беларусь.
4 Правила автомобильной перевозки грузов в Республике Беларусь.
5 Врубель, Ю.А. Организация дорожного движения.– Мн.: Белорусский

фонд безопасности дорожного движения, – Мн.: БНТУ, 1996.– 634с.
6  Аземша,  С.  А. Автомобильные  перевозки  пассажиров  и  грузов.

Практикум  :  учеб.  пособие.  –  2-е  изд.,  перераб.  /  С.  А.  Аземша,  С.  В.

15



Скирковский, С. В. Сушко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. Гос.
ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 205 с.

7 Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (от 1 июля
1970 г.), Нью-Йорк, Женева, КВТ ЕЭК ООН, 2007. – 98 с.

Перечень тем практических занятий

1 Расшифровка информации, нанесенной на регистрационный листок.
2 Управление качеством городских автобусных перевозок. 
3 Составление паспорта автобусного маршрута.
4  Изучение  организации  дорожного  движения  на  объекте  улично-

дорожной сети.
5  Комплексное  определение  параметров  транспортного  потока  на

регулируемом перекрестке.
6 Прогнозирование аварийности методами потенциальной опасности на

объекте улично-дорожной сети.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОРМАТИВЫ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в содержании
учебной программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

1. Организация 
дорожного движения

Организация 
дорожного 
движения

Предложений об изменениях
нет

2. Безопасность 
перевозок опасных 
грузов

Организация 
дорожного 
движения

Предложений об изменениях
нет
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