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Введение. 

 

Дисциплина Структура транспортной системы, является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ РХ СПО ХПК по специальности 

СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения, и является базисной дисциплиной, позволяющей студентам 

обозреть весь спектр транспорта и инфраструктуры в стране и за-рубежом.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

 выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог; 

 контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

 участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

 рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

 

уметь: 

 классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства 

дорог. 

 

знать: 

 общие сведения о транспорте и системе управления им; 

 климатическое и сейсмическое районирование территории России; 

 организационную схему управления отраслью; 

 технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта; 



 классификацию транспортных средств; 

 средства транспортной связи; 

 организацию движения транспортных средств. 

 

В рамках изучения дисциплины, предусмотрены практически работы (в количестве 2 

шт.), контрольная письменная работа по вариантам и выполнение студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям):  

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог; 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

ПК 2.3 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

ПК 3.2 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

ПК 3.4 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Итоговым контролем, определяющим качество освоения студентами учебного 

материала и компетенций, является дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 

Раздел 1. Изучение видов средств по перевозке грузов и пассажиров. 

1. Виды, назначение, классификация 

средств, предназначенных для 

перевозки грузов и пассажиров 

1. Виды транспортных средств. 

Классификация каждого из видов 

(автомобильные, железнодорожные, 

авиа-воздушные и т.д.) 

2. Транспортные средства как орудие для 

перевозки грузов. Главные параметры 

транспорта. Транспорт для 

пассажирских перевозок. 

3. Общее устройство транспортных 

машин и оборудования. Устройство 

грузового автомобиля, 

железнодорожного состава, плавучего 

транспорта. Устройство газо- и 

нефтепроводов. Практическая работа. 

Транспортное оборудование 

ремонтных мастерских и заводов 

4. Практическая работа. Пневматический 

транспорт. 

Раздел 2. Изучение видов и характеристик путей для транспортирования грузов и 

пассажиров 

1. Виды, классификация и устройство 

дорог. Искусственные сооружения 

дорог. Климатическое 

районирование РФ. 

1. Общая классификация дорог. 

2. Устройство и виды автомобильных 

дорог. 

3. Устройство железных дорог. Виды 

речных и морских путей. 

4. Искусственные сооружения 

автомобильных и железных дорог.  

5. Мосты, понтонные переправы, 

путепроводы, транспортные развязки, 

тоннели и т.д. 

2. Практическая работа № 1 



6. Практическая работа. Составления 

плана маршрута следования груза. 

7. Климатические зоны Российской 

Федерации и их влияние на 

экономические и технические аспекты 

эксплуатации транспортных систем 

8. Практическая работа. Расчет расхода 

топлива бортовых автомобилей. 

9. Климатические зоны Российской 

Федерации и их влияние на основные 

сооружения.  

10. Практическая работа. Расчет 

количества топлива, необходимого 

автомобилю для движения по 

маршруту с разными климатическими 

зонами Российской Федерации 

Раздел 3. Организация средств управления транспортными системами. 

1. Логистика. Виды оборудования, 

следящих за характером движения 

ТС на маршруте. Организация 

движения ТС перевозящих опасные 

и крупногабаритные грузы. 

1. Логистика. Преимущества 

использования логистики при 

перевозке грузов. Виды логистических 

систем. 

2. Практическая работа. Анализ 

грузопотоков на конкурирующих 

маршрутах перевозок грузов. 

3. Практическая работа. Выбор схемы 

транспортировки нефтепродуктов 

4. Тахограф. Виды тахографов, история 

применения, назначение. 

5. Практическая работа. Расшифровка 

показаний тахографа.  

6. Современные средства слежения 

движения транспорта (ГЛОНАС, GPS) 

7. Организация дорожного движения 

2. Практическая работа № 2. 



8. Организация движения транспортных 

средств, перевозящих 

крупногабаритные и тяжеловесные 

грузы 

9. Организация движения транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы 

10. Практическая работа. Составление 

отчета по порядку выпуска 

транспортного средства на линию. 

11. Структура управления 

грузопассажирских автомобильных 

колонн. Виды осуществляемой 

деятельности. 

12. Автобусные станции, перевалочные 

базы хранения, их роль в 

осуществлении транспортного 

процесса в России. 

13. Технические средства организации 

дорожного движения. 

14. Технические средства управления 

потоками железнодорожного 

транспорта. Практическая работа. 

Технические средства структурных 

подразделений транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины. 

 

Раздел 1. Изучение видов средств по перевозке грузов и пассажиров 

 

Тема: Виды, назначение, классификация средств, предназначенных для перевозки 

грузов и пассажиров 

 

Студент должен: 

Знать: 

 Российскую и Европейскую классификацию транспортных средств; 

 классификацию ж/д, авиа- и водных транспортных средств; 

 устройство грузового автомобиля, железнодорожного состава, плавучего 

транспорта;  

 устройство газо- и нефтепроводов. 

 

Уметь: 

 расшифровать индекс транспортных средств и дать по нему краткую техническую 

характеристику; 

 подобрать и обосновать выбор транспортного средства в зависимости от 

объекта/субъекта перевозки. 

 

Краткое содержание: 

 

В соответствии с классификацией, основанной на рекомендациях ЕЭК ООН, все 

автомобили, мотоциклы и прицепы предлагается разделить на следующие основные 

группы: L, M, N, O. Подобный принцип классификации закреплѐн в российском 

ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и 

определения». 

 

Категория L — механические транспортные средства, имеющие менее четырех 

колес, и квадрициклы. 

Категория L1. Двухколесный мопед. Двухколесное транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 

характеризующееся: 



- в случае двигателя внутреннего сгорания — рабочим объемом двигателя, не 

превышающим 50 см3; 

- в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

Категория L2. Трехколесный мопед. Трехколесное транспортное средство с любым 

расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 

50 км/ч, характеризующееся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — 

рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3; 

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной 

эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт; 

- в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

Категория L3. Мотоцикл. Двухколесное транспортное средство, рабочий объем 

двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) 

максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. 

Категория L4. Мотоцикл с коляской (боковым прицепом). Трехколесное 

транспортное средство с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной 

плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) 

превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) 

превышает 50 км/ч. 

Категория L5. Трицикл. Трехколесное транспортное средство с колесами, 

симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, 

рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 

50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 

50 км/ч. 

Категория L6. Легкий квадроцикл. Четырехколесное транспортное средство, 

ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в 

случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость 

не превышает 50 км/ч, характеризующееся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием — 

рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3; 

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа — максимальной 

эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт; 



- в случае электродвигателя — номинальной максимальной мощностью двигателя в 

режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

Категория L7. Квадроцикл. Четырехколесное транспортное средство иное, чем 

транспортное средство категории L6, ненагруженная масса которого не превышает 400 кг 

(550 кг для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов) без учета 

массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства) и максимальная 

эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт. 

 

Категория М — механические транспортные средства, имеющие не менее четырех 

колес и используемые для перевозки пассажиров. 

Категория М1. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. 

Категория М2. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса 

которых не превышает 5 т. 

Категория М3. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса 

которых превышает 5 т. 

 

Категория N — механические транспортные средства, имеющие не менее четырех 

колес и предназначенные для перевозки грузов. 

Категория N1. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие максимальную массу (полную массу) не более 3,5 т. 

Категория N2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие максимальную массу (полную массу) свыше 3,5 т, но не более 12 т. 

Категория N3. Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие максимальную массу (полную массу) более 12 т. 

 

Категория О — прицепы (включая полуприцепы). 

Категория O1. Прицепы, максимальная масса которых не более 0,75 т. 

Категория О2. Прицепы, максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 

3,5 т. 

Категория О3. Прицепы, максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. 

Категория О4. Прицепы, максимальная масса которых более 10 т. 

 



Транспортные средства специального назначения. 

Согласно ГОСТ Р 52051-2003 транспортные средства категорий М, N и О могут быть 

отнесены к транспортным средствам специального назначения, которые предназначены 

для пассажирских и грузовых перевозок, связанных с выполнением специальных 

функций, для которых требуется наличие специального кузова и (или) специального 

оборудования. Обозначение категории транспортного средства специального назначения 

должно дополняться символом «C». Например, транспортное средство медицинской 

помощи категории М2 должно иметь обозначение «М2С». 

 

Категория G — транспортные средства повышенной проходимости. 

К транспортным средствам повышенной проходимости относят транспортные 

средства категорий М и N, удовлетворяющие определѐнным в ГОСТ Р 52051-2003 

требованиям. К таким требованиям относятся, например, требования к приводам колѐс, 

дорожному просвету (клиренсу), максимальному преодолеваемому подъѐму, углам въезда 

и съезда, наличию механизмов блокировки дифференциалов и некоторые другие. 

При обозначении категории транспортного средства буквы М и N могут сочетаться с 

буквой G. Например, транспортное средство категории N1, которое отвечает требованиям 

к транспортным средствам повышенной проходимости, может обозначаться как N1G. 

 

Категория T — сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы. 

Сельскохозяйственный и лесохозяйственный трактор — механическое транспортное 

средство на колесном или гусеничном ходу, имеющее не менее двух осей. Назначение 

такого трактора зависит в основном от его тягового усилия. Тракторы предназначены 

главным образом для буксировки, толкания, перевозки или приведения в действие 

определенных устройств, механизмов или прицепов, предназначенных для использования 

в сельском или лесном хозяйстве. Такой трактор может быть приспособлен для перевозки 

грузов и обслуживающего персонала. 

 

Неофициальная европейская классификация легковых автомобилей 

Появление на рынке квадрициклов, способных двигаться по бездорожью, привело к 

созданию нового класса транспортных средств, получившего обозначение ATV - All 

Terrain Vehicle. 

 

 

 



Обозначение 

класса 
Принятое название класса 

Примерная длина автомобиля, 

мм 

A Особо малый до 3500 

B Малый от 3500 до 3900 

C Первый средний от 3900 до 4300 

D Второй средний от 4300 до 4600 

E Большой от 4600 до 4900 

F Высший более 4900 

Кроме этого, в зависимости от внешнего типажа автомобиля  принято выделять 

следующие основные классы: 

Обозначение 

класса 

Принятое название класса 
Внешний типаж 

G Первый спортивный Недорогие спортивные купе 

H Второй спортивный Дорогие спортивные купе 

SUV1 Sport Utility Vehicle 1 – 

автомобиль спортивного сервиса 

1 

Небольшие внедорожники 

SUV2 Sport Utility Vehicle 2 – 

автомобиль спортивного сервиса 

2 

Большие внедорожники 

MPV Multi-Purpose Vehicle – 

многоцелевой автомобиль 

Универсалы повышенной 

вместимости, минивэны 

 

 

Раздел 2. Изучение видов и характеристик путей для транспортирования грузов и 

пассажиров 

 

Тема: Виды, классификация и устройство дорог. Искусственные сооружения дорог. 

Климатическое районирование РФ 

 

Студент должен: 

Знать: 

 общую классификацию дорог; 

 классификацию автомобильных дорог; 



 устройство автомобильных и железных дорог; 

 разновидности искусственных сооружений различного вида дорог; 

 количество и географическое расположение климатических районов РФ. 

 

Уметь: 

 составлять план маршрута следования транспортного средства; 

 учитывать затраты на эксплуатацию транспортного средства в зависимости от 

климатического района РФ; 

 учитывать сезонность эксплуатации различных видов транспортных средств. 

 

Краткое содержание: 

 

Учѐтный номер автомобильной дороги обязательно включает в себя заглавную 

букву русского алфавита: 

M - для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами 

иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. 

Р - для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих 

административные центры РФ. 

А - для автодорог федерального или регионального значения, являющихся 

подъездом к крупнейшим транспортым узлам (например аэропортам), подъездом к 

специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не 

имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и 

железнодорожным станциям либо границам других государств. Также применяется для 

автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой. 

К - для прочих автодорог регионального значения. 

Н - для автодорог межмуниципального значения. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также 

перечень автомобильных дорог, необходимых для обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации (имеющих оборонное либо специальное значение), утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Основные технические характеристики классификационных признаков 

автомобильных дорог приведены в следующей таблице. 

 

 

 



Таблица 1. – классификация автомобильных дорог 

Класс авто-

мобильной 

дороги 

Категория 

авто-

мобиль-

ной 

дороги 

Общее 

кол-во 

полос 

Ширина 

полосы 

движе-

ния, м 

Центральная 

раздели-

тельная 

полоса 

Пересечения с 

автомобильными 

дорогами, 

велосипедными 

и пешеходными 

дорожками 

Пересечения 

с железными 

дорогами и 

трамвайными 

путями 

Доступ на 

дорогу с 

примыка-

ниями в 

одном 

уровне 

Проектная 

скорость 

Автомагистраль IA 
4 и 

более 
3,75 

Обязательна 

В разных уровнях 

В разных 

уровнях 

Не 

допускается 
150 км/ч 

Скоростная 

дорога 
IБ 

4 и 

более 
3,75 Допускается 

без 

пересечения 

прямого 

направления 
120 км/ч 

Дорога 

обычного типа 

(нескоростная 

дорога) 

IВ 

4 и 

более 

*
1
 

3,75 
Допускаются 

пересечения в 

одном уровне со 

светофорным 

регулированием 

II 

4 3,5 
Допускается 

отсутствие *² 

Допускается 

2 или 

3 *³ 
3,75 

Не требуется 

Допускаются 

пересечения в 

одном уровне *
4
 

100 км/ч 

III 2 3,5 

IV 2 3,0 
Допускаются 

пересечения в 

одном уровне 

80 Км/ч 

V 1 
4,5 и 

более 
60 Км/ч 

 

Раздел 3. Организация средств управления транспортными системами. 

 

Тема: Логистика. Виды оборудования, следящих за характером движения ТС на 

маршруте. Организация движения ТС перевозящих опасные и крупногабаритные 

грузы 

 

Студент должен: 

Знать: 

 преимущества использования логистики при перевозке грузов;  

 виды логистических систем; 

 виды тахографов, история применения, назначение; 

 современные средства слежения движения транспорта (ГЛОНАС, GPS); 



 технические средства организации дорожного движения. 

 

Уметь: 

 анализировать грузопотоки на конкурирующих маршрутах перевозок грузов; 

 организовывать движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные 

и тяжеловесные грузы, а так же опасные грузы; 

 учитывать федеральные и региональные законодательные акты в работе по 

перевозке грузов/пассажиров. 

 

Краткое содержание: 

Система ГЛОНАСС для автобусов 

По всей стране идет оборудование общественного транспорта навигационной 

системой ГЛОНАСС. В частности, автобусные парки (сами автобусы и диспетчерские) 

постепенно оснащаются этой спутниковой системой. 

Система ГЛОНАСС позволяет контролировать движение транспортного средства в 

режиме реального времени: скорость, количество рейсов и их километраж – все поддается 

четкому измерению и контролю. Это позволяет экономить время и деньги, а так же 

максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.  

Спутниковый контроль решает сразу несколько задач: 

Во-первых, отслеживается соблюдение расписания. Если ГЛОНАСС-автобус сбился 

с графика, система сообщает об этом и диспетчеру, и водителю. Как правило, эта 

информация позволяет оперативно вносить корректировки в расписание, если возникает 

такая необходимость. В случае какой-либо внештатной ситуации, диспетчер так же 

практически мгновенно об этом узнает и может принять соответствующие меры. Более 

того – сам водитель при необходимости может вызвать диспетчера (система обеспечивает 

двухстороннюю голосовую связь). 

Второе преимущество ГЛОНАСС – контроль за скоростью транспортного средства. 

Как результат – повышается общая безопасность на дороге, как для пассажиров, так и для 

водителей. 

В-третьих, в систему может быть интегрирована функция автоматического 

объявления остановок. В программе навигатора на карту города могут быть нанесены 

остановочные пункты на маршруте. И когда ГЛОНАСС-автобус приближается к 

отмеченной зоне, автоматически произойдет объявление остановки. Водитель не 

отвлекается на объявление остановки и не забывает об этом, а пассажиры всегда заранее 

узнают нужную информацию. 



Как работает мониторинг ГЛОНАСС 

 

Спутники на орбите посылают сигналы на Землю. Навигационные терминалы 

установленные в автобусах, через антенну принимают их, определяют свое 

местоположение и по каналу GSM отправляют координаты на диспетчерский пункт. Для 

этого в каждом терминале устанавливается обычная телефонная SIM-карта, а владельцам 

транспорта приходится платить абонентскую плату телефонным компаниям, но цена, 

обычно входит в стоимость ежемесячной оплаты услуг мониторинговой фирмы.  

Плюсы ГЛОНАСС/GPS 

Во-первых: двусистемность повышает почти вдвое точность местоопределения и 

надежность приема сигнала — навигационные системы работают по одинаковому 

принципу, но спутники располагаются на разных орбитах, поэтому сигналы не повторяют, 

а дополняют друг друга. 

Во-вторых: благодаря более высоким орбитам спутников, ГЛОНАСС лучше 

принимает в северных широтах. Это подтвердили даже шведы. 

В-третьих: использование систем спутниковой навигации в бизнесе позволяет 

добиться значительных результатов в экономии топлива, в управлении автопарком, 

повышает безопасность на дороге.  

 

 

 



Практические работы. 

Практическая работа № 1. Расчет количества топлива, необходимого автомобилю для 

движения по маршруту с разными климатическими зонами Российской Федерации. 

Практическая работа № 2. Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов. 

 

Требования по выполнению домашней 

контрольной работы. 

  

 Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

При  выполнении  контрольной  работы  студент  должен  соблюдать  следующие 

требования:  

  

1. Чѐтко  и  правильно  переписать  задание  контрольной  работы  по  своему варианту.  

Работы,  выполненные  по  другому  варианту,  возвращаются  без проверки.  

2. Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  чѐткими,  полными  и 

аргументированными.  

3. Работа  должна  быть  выполнена  на  компьютере  при  условии  соблюдения 

следующих  требований:    набор  шрифта    –    12  кеглей,  одинарный    интервал, 

отступы  снизу,  сверху,  слева  по  20  мм,    справа  –  30  мм.  Не  допускается 

автоматическая перепечатка текстов из интернета. При  невозможности  

компьютерного  выполнения  контрольной  работы  она делается  в  рукописном  

варианте  синей  пастой  разборчивым  и  понятным почерком в отдельной тетради 

объѐмом не менее 12 листов. С правой стороны листа  обязательно  оставляются  поля  

для  пометок  проверяющего  работу преподавателя.   

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом 14 - кеглями при 

компьютерном исполнении работы и цветной пастой при рукописном.  

5. В  рукописном  исполнении  таблицы  расчерчиваются  по  линейке  простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок.  

6. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объекта. 

7. В  конце  работы  приводится  полный  перечень  использованной  литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента.  

 

 

 



Задания для домашних контрольных работ. 

 

Вариант 1. 

 

1. Общая структура транспорта в Российской Федерации 

2. Устройство дорожного полотна. Классификация дорог 

3. История развития спутниковой системы трекинга. Примеры оборудования 

слежения за перемещением транспортных средств по маршруту 

 

Вариант 2. 

 

1. Общая структура транспорта Европы 

2. Классификация и индексация автобусов 

3. Современные аналоги тахографов. 

 

Вариант 3. 

 

1. Задачи, выполняемые логистическими фирмами. Примеры логистических фирм 

Республики Хакасия. 

2. Классификация и индексация грузовых автомобилей 

3. Сейсмическое районирование России 

 

Вариант 4. 

 

1. Документы, регламентирующие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов 

2. Виды и общее устройство основных сооружений 

3. Устройство газо и нефтепроводов. Экономическая целесообразность их 

применения 

 

Вариант 5. 

 

1. Документы, регламентирующие перевозку опасных грузов 

2. Требования к безопасности транспортных средств 

3. Классификация и индексация водного транспорта 



Вариант 6. 

 

1. Документы, регламентирующие деятельность автовокзалов 

2. Автовокзалы. Требования к оснащению, позволяющему безопасную эксплуатацию 

автовокзалов 

3. Разметка дорог и инженерных сооружений 

 

Вариант 7. 

 

1. Классификация и индексация воздушного транспорта 

2. Технические средства и системы взаимодействия структурных подразделений 

транспорта 

3. Типы транспортных средств, согласно европейским нормам 

 

Вариант 8. 

 

1. Организация движения транспортных средств 

2. Железнодорожный транспорт. Общее устройство и работа структуры 

3. Организационная схема управления отраслью 

 

Вариант 9. 

 

1. Климатическое районирование России 

2. Водный транспорт. Общее устройство и работа структуры 

3. Тахограф. Виды тахографов, история применения, назначение 

 

Вариант 10. 

 

1. Принцип работы средств слежения. Сравнение GPS и ГЛОНАС 

2. Зависимость расхода топлива коммунальных машин от времени года 

3. Логистика. Преимущества использования логистики при перевозке грузов. Виды 

логистических систем 

 

 

 



Литература. 

 

ОСНОВНАЯ: 

1. Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков «Единая транспортная система», Академия 2003 

2. Л. Б. Миротин «Транспортная логистика», Экзамен 2002 

3. Федеральная Целевая Программа «Развитие транспортной системы России (2010-

2015 годы)» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. http://learnlogistic.ru/ 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Транспортная_система 

   

Средства обучения. 

  

1. Учебная литература.  

2. Наглядные пособия (плакаты, тесты, схемы, таблицы, методические указания  

по выполнению практических работ).  

3. Электронно-вычислительные машины.  

  

Виды самостоятельной работы студентов. 

  

1. Для  овладения  знаниями:  чтение  текста и кинематических схем дорожных 

машин,  выделение рабочих линий кинематических схем, конспектирование 

материала,    графическое  изображение кинематических схем.  

2. Для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекций, 

ответы на контрольные вопросы, составление схем-конспектов.  

3. Для  формирования  умений:  решение  ситуационных  профессиональных задач,  

решение  проблемных  ситуаций;  поиск необходимой документации.  

 


