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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Организация дорожного движения» изучается в 

соответствии с утвержденными учебными планами. Теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами при изучении общенаучных и 

специальных дисциплин, позволяют наиболее полно усвоить данный курс и 

использовать его в практической деятельности. 

Курс «Организация дорожного движения» тесно связан с курсами 

«Технические средства организации дорожного движения», «Автомобильные 

дороги», «Информационные технологии в организации дорожного движения» и 

рядом других дисциплин, изучаемых студентами в процессе обучения. 

Программа дисциплины предусматривает изучение базовых концепций 

корпоративных финансов, существующих подходов и моделей, применяемых на 

практике, особенностей финансирования деятельности корпорации, 

стратегических аспектов корпоративных финансов. 

Цель дисциплины - подготовка к решению организационных, научных, 

технических и производственных задач при организации автомобильных 

перевозок, в частности дорожного движения. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией дорожного движения, определением параметров ДД, расчетом схем 

оптимального управления ДД, проектированием схем применения ТСОДД. 

Дисциплина «Организации дорожного движения» включает лекционный 

курс, практические занятия, выполнение контрольных работ, курсовое 

проектирование. 

Контрольная работа является формой индивидуальной самостоятельной 

работы студентов, цель написания которой состоит в разработке выбранной 

темы, закреплении теоретических знаний курса, более глубоком их изучении, 

освоении практических аспектов рассматриваемых в работе вопросов на основе 

детального изучения финансового законодательства, учебной, научной 

литературы и периодической печати. 



 4 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Выбор темы и поиск литературных источников 

В соответствии с утвержденным учебным планом студенты заочной формы 

выполняют контрольную работу. Номер варианта выбирается по последней 

цифре номера зачетной книжки. 

Разработка студентами выбранной темы происходит на основе детального 

изучения законодательства, учебников, справочников, статистических сборников, 

монографий и периодической печати.  

 

1.2  Общие требования к оформлению текстового документа 

 

Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой бумаги 

формата А4 с основной надписью по форме 2а ГОСТ 2.104 ЕСКД  с применением 

печатающих устройств вывода ЭВМ шрифтом Times New Roman № 14 черного 

цвета с полуторным межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах 

допускается уменьшать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в 

редакторе WORD. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 мм. 

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих 

размеров полей: левое-25 мм, правое-10мм, верхнее и нижнее-20 мм, в правом 

нижнем углу приводится порядковый номер листа арабскими цифрами без точки 

в конце. Объем контрольной работы лимитируется в пределах 15-20 страниц. 

 

1.3 Требования к структурным элементам текстового документа 

 

Контрольная работа обязательно предполагает: 

- титульный лист;  

- содержание; 

- введение; 
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-  основную часть;  

- заключение; 

- список использованных источников;  

- приложения (если это необходимо). 

Титульный лист 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится 

(Приложение А). 

Содержание 

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием 

номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового 

листа. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 

Содержание включают в общее количество листов контрольной работы. 

Введение 

Введение является обязательным разделом текстового документа и должно 

занимать 1 страницу. Во введении необходимо раскрыть актуальность 

темы, определить цели, задачи контрольной работы. Введение начинают с нового 

листа. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде 

сочетания текста, иллюстраций, таблиц, формул, расчетов. 

Текст основной части разделяют на три-четыре раздела, а при 

необходимости на подразделы. Разделы и подразделы основной части должны 

логично и последовательно отражать систематизированные знания, полученные в 

ходе изучения нормативных и литературных источников, и иметь заголовки. 

Следует иметь в виду, что каждый раздел в обязательном порядке должен 

начинаться с нового листа. 
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Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка 

использованных источников и приложений) должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. Подчеркивания, переносы слов и точки в конце 

заголовков недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа 

прописными буквами с жирным выделением шрифтом кегля 16, а названия 

подразделов - строчными буквами, начиная с прописной, также с жирным 

выделением и шрифтом кегля 14. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 

размером шрифта 14, но по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста -

на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 

менее трех строк. Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно 

быть равным двум межстрочным интервалам (15 мм.). Расстояние между 

подразделом и текстом должно быть равно 3 межстрочным интервалам (30 мм.).  

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СЛОЖНЫХ 

УСЛОВИЯХ - размер 14 и жирный 

(15 мм.) 

1.1 Организация дорожного движения в горной местности - размер 

14 и жирный 

(30 мм.) 

Рисунок 1 - Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 
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Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву 

со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере: 
а) ___________________ 

б) ___________________ 

1) ___________________ 

2) ___________________ 

в) ___________________ 

 Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

повторы, обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы и 

произвольные словообразования. 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются рисунками. 

Рисунки    следует   нумеровать   арабскими   цифрами   сквозной   

нумерацией.Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. 

Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без 

сокращения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с 

абзацевого отступа. Например, «Рисунок 1.1 - Классификация финансового 

контроля». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе к 

ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на следующий лист, он 

должен вмешаться на одну страницу. Если этого сделать нельзя, то можно 

использовать лист формата A3.  

Допускается оформлять иллюстрации в цвете. 

Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

 

 

 



 8 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название таблицы помещают над таблицей. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Например, «Таблица 1». Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера, 

разделенных точкой. Например, «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке. Слово 

«Таблица» пишется слева. Например, «Таблица 2.1 - Анализ структуры и 

динамики доходов федерального бюджета». В конце названия точка не ставится. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы по 

диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе, точки в конце не ставятся. 

Графу "№ п.п." в таблицу включать не следует. Таблицу отделяют от 

основного текста сверху и снизу интервалом. 

На все таблицы контрольной работы должны быть приведены ссылки, при 

этом следует писать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают 

так, чтобы для чтения можно было повернуть текстовый документ по часовой 

стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует 

повторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение (Окончание) таблицы 

2.1». 
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Примечания и ссылки 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 

печатать с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа. Одно примечание 

не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Ссылки в тексте контрольной работы на использованные источники дают в 

скобках, выполненных двумя косыми чертами. В скобках указывается номер 

источника или нескольких источников и через запятую, если необходимо номера 

цитируемых страниц. Например, /8/, или /11, с. 4-8/, или /6, 9,10/, или /6, с. 67; 10, 

с. 5/. 

Заключение 

Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и оценку 

решения поставленных задач. Объем этого раздела 1 страница. Заключение 

начинают с нового листа. 

Список использованных источников 

Список является обязательным разделом и включается в содержание 

текстового документа. Он должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении контрольной работы.  Список приводится в 

следующем порядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-правовые 

акты в алфавитном порядке, статистические материалы, далее остальная 

литература в алфавитном порядке с соблюдением правил библиографического 

описания названий литературных источников. Необходимо разделять учебники и 

статьи из периодической печати. Список должен содержать не менее 5 

источников. 

Приложения 

Материал, связанный с контрольной работой, который по каким-либо 

причинам не может быть включен в основную часть работы, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, 

графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический материал и т.д. 
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Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая 

нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными буквами. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно 

приложение, то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в тексте контрольной работы 

была ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет -

справочным. 
Название приложения записывают строчными буквами, начиная с 

прописной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании с указанием их номеров и заголовков. 

 



 11 

2   ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №1 

 
1 вариант 

1. Параметры ДД. Транспортный поток, интенсивность, плотность, скорость, 

темп, задержки. 

2. Автомобильные стоянки. 

2 вариант 

1. Распределение транспортных потоков по направлениям. Конфликтные 

точки. Конфликтность перекрестка.  

2. Пропускная способность дороги. 

3 вариант 

1. Диаграмма транспортного потока.  

2. Разделение транспортных потоков в пространстве, во времени, 

канализирование потоков 

4 вариант 

1. Задачи организации дорожного движения  

2. Анализ ДТП (качественный, количественный, топографический). Фактор 

тяжести, способы оценки тяжести ДТП. 

5 вариант 

1. Организация движения общественного транспорта. Остановочные пункты.  

2. Определения, классификация ДТП 

6 вариант 

1. Организация одностороннего движения.  

2. Параметры ДД. Пешеходный поток, интенсивность, плотность, скорость, 

темп, задержки. 

7 вариант 

1. Организация кругового движения. 

2. Проблемы обеспечения безопасности  дорожного движения в современных 

условиях 

8 вариант 

1. Организация ДД  в особых условиях (ограниченная видимость, зимние 
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условия, в горной местности, в зоне ремонта дороги). 

2. Пропускная способность пешеходных путей 

9 вариант 

1. Организация тротуаров, пешеходных переходов. 

2. Оптимизация скоростного режима движения 

0 вариант 

1. Ограничение скоростного режима. Запрещение обгона. Организация ДД на 

неохраняемых ж/д переездах. 

2. Задачи организации пешеходного движения 
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3  ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 2 

 

3.1 Задание на теоретическую часть контрольной работы 

 

Вариант Тема 

1 Назначение и структура автоматизированной системы 
управления дорожным движением 

2 Локальные мероприятия, направленные на повышение 
пропускной способности улиц 

3 Назначение и функции автоматизированных систем управления 
дорожным движением 

4 Автоматизированная система управления «ГОРОД-ДД» 

5 Автоматизированная система управления дорожным движением 
(АСУДД) «Магистраль» 

6 Классификация автоматизированных систем управления 
дорожным движением 

7 Автоматизированные системы управления автостоянками/ 
автопарковками  

8 Видеонаблюдение в системах управления городским дорожным 
движением 

9 Детекторы транспорта 

0 Основные принципы управления дорожным движением 

 

3.2 Задание на практическую часть контрольной работы 

 

На отдельном листе бумаги отобразить участок УДС с двумя пересечениями 

(выполнить чертеж в масштабе 1:1000). При  создании чертежа участка УДС 

использовать программу Microsoft Office Visio. 

При этом следует принять: 

- расстояние между пересечениями Ln=200 + 5№варианта, м; 

- протяженность пересечений 50 м; 

- расстояние от детектора до 1-го пересечения – 50 м; 

На чертеже отобразить необходимые технические средства ОДД: дорожные 

знаки и дорожную разметку согласно ПДД и ГОСТ Р 52289-2004. 

Произвести расчет параметров транспортного потока.
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3.2.1 Исходные данные для расчета 
 
По номеру варианта выбираются последовательно 20 значений  для 

следующих параметров: 

Т1 – длительность сигнала от первой рамки детектора для i-го автомобиля, с; 

Тd –интервал сдвига между сигналами от первой и второй рамок детектора, с; 

Т – период следования сигналов, с. 

Выбор данных значений осуществляется следующим образом: первые 10 

значений выбираются из строки с номером собственного варианта, а следующие 

10 – из строки с номером варианта на единицу большим. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

№вар Парам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Т1 0,53 0,25 0,24 0,48 0,35 0,56 0,42 0,35 0,42 0,26 
Тd 0,43 0,35 0,28 0,58 0,45 0,56 0,42 0,35 0,42 0,5 
Т 2,8 11,4 2,6 15,8 3,3 11,6 10,2 9,8 2,3 10,9 

2 
Т1 0,31 1,2 0,35 0,51 0,42 0,67 0,56 0,43 0,44 0,72 
Тd 0,6 0,6 0,51 0,35 0,5 0,4 0,65 0,58 0,5 0,6 
Т 7,9 10,8 3,6 17 5,6 2,6 16 9,9 12,1 5,8 

3 
Т1 0,97 1,87 0,52 0,77 0,51 1,02 0,58 0,48 0,36 0,8 
Тd 0,32 0.62 0,35 0,26 0,34 0,34 0,29 0,24 0,24 0,4 
Т 2,3 7,3 6,4 7,6 6,8 4,6 11,3 8,5 5,3 7,4 

4 
Т1 0,83 0.71 0,5 0,64 0,89 1,37 0,47 0,69 0,36 0,75 
Тd 0,28 0.24 0,25 0,21 0,3 0,46 0,24 0,46 0,24 0,38 
Т 12 13,3 7,1 12,2 4,5 5,3 9,7 11,8 2,3 3,2 

5 
Т1 0,88 0.93 1,16 1,32 0,49 0,5 1,03 1,4 1,1 0.41 
Тd 0,29 0.31 0,39 0.44 0,24 0,33 0,34 0,47 0,37 0.2 
Т 0,9 5,9 10 2,6 8,8 0,4 4,5 7,5 16,5 6,8 

6 
Т1 0,82 0,85 1,01 0,98 0,5 1,16 0,47 0,92 0,98 0,69 
Тd 0,41 0.43 0.34 0,33 0,34 0,39 0,23 0,31 0,33 0,23 
Т 6.2 2,5 3.5 7,2 11,7 9,5 5 5,7 8,7 13,8 

7 
Т1 0,78 0,35 0,39 0,66 0,38 0,4 0,64 0,94 0,75 0,63 
Тd 0,39 0,24 0,26 0,44 0,26 0,2 0,32 0,31 0,37 0,31 
Т 6 9,4 4,5 4,2 7,1 0,9 2 15,2 4,6 8,8 

8 
Т1 0,43 0,85 0,81 0,81 0,41 1,83 0,41 0,36 0,8 0,72 
Тd 0.29 0,28 0,54 0,27 0,2 0,61 0,27 0,24 0,27 0,48 
Т 5 12,8 4,6 8,8 13,8 2,2 15,5 13 11,4 10,4 

9 
Т1 0,61 0.75 0,53 1,41 0,89 0.71 1,65 0,84 0,94 0,63 
Тd 0,31 0.38 0,35 0,47 0,3 0,36 0,55 0,28 0,31 0,31 
Т 2,4 12,5 7,4 3,3 6,4 5,8 8,1 4 6 1,3 

0 
Т1 1,63 0,63 0,81 0,38 0,69 1 0,65 0,41 0,48 0,56 
Тd 0,54 0.31 0,4 0,26 0,23 0,5 0,22 0,21 0,32 0,28 
Т 1,5 6,3 0,2 5,4 7,9 9,2 11,1 8,3 11,5 5 
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3.2.2 Общие теоретические сведения 

Основными функциями автоматизированных систем управления дорожным 

движением являются: 

- сбор и обработка информации о параметрах транспортных потоков; 

- выработка управляющих воздействий на различных уровнях управления 

дорожным движением; 

- осуществление воздействий на периферийные устройства; 

- оценка эффективности управления. 

Определяющими параметрами транспортного потока, которые подлежат 

измерению и использованию, являются: 

- моменты времени проезда автомобилями заданных сечений дороги; 

- интенсивность транспортного потока N и объем движения Q за 

промежуток времени любой длительности Т; 

- средняя пространственная скорость потока на заданном участке дороги Vs; 

- занятость участка дороги Z; 

- плотность потока на заданном участке дороги P; 

- длина очереди автомобилей у перекрестка в заданном направлении 

движения. 

Измерение этих параметров выполняется с помощью детекторов 

транспорта. Для определения скорости автомобиля и его длины устанавливаются 

две индукционные рамки шириной Lp на определенном расстоянии Ld друг от 

друга. 

При проезде i-го автомобиля длиной Lai со скоростью Vai над 

индукционными рамками вырабатываются сигналы длительностью T1i и T2i по 

времени нахождения автомобиля над каждой рамкой. Интервал времени Tdi 

определяется временем прохождения автомобиля от начала первой рамки до 

начала второй. Интервал времени Ti соответствует интервалу времени появления 

следующего автомобиля. 

Детектор транспорта, формирующий сигналы с длительностью, равной 

времени присутствия автомобиля над индукционной рамкой, называется 

детектором присутствия. По временным характеристикам последовательности 
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импульсных сигналов детектора в АСУД рассчитываются параметры 

транспортного потока. 

Общее число импульсов n от первой рамки (либо от второй рамки) 

определяет собой объем движения. 

Время измерения ∑Т  рассчитывается как сумма всех интервалов Тi между 

импульсами 

∑
=

∑ =
т

i

iТТ
1

, с.      (1) 

Интенсивность движения, измеряемая в единицах авт/ч, рассчитывается по 

выражению 

3600
Q

N
∑

=
T

, авт/ч.       (2) 

Скорость отдельных автомобилей определяется по формуле 

di

d
i

T

L
V =

, м/с.     (3) 

Оценку средней пространственной скорости потока можно определять по 

среднему времени проезда участка Ld дороги между началами рамок 

∑
=

=
Q

1Q

1

i

di

d

S

T

L
V 3,6 , км/ч,      (4) 

Длительность i-го импульса первой рамки T1i определяется прохождением i-

го автомобиля со скоростью Vai расстояния равного длине автомобиля Lai и рамки 

Lp  

ai

pai
i

V

LL
T

+
=1

, с.     (5) 

С другой стороны, скорость Vai можно определить по времени Tdi 

прохождения участка Ld  

di

d
ai

T

L
V =

, км/ч.     (6) 

Из двух последних выражений рассчитывается длина i-го автомобиля 
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p
di

i
dai L

T

T
LL −=

1

, м.    (7) 

Средняя длина автомобилей равна 

∑
=

=

Q

i

ais L
Q

L
1

1 , м.     (8) 

Тогда две последние формулы дают среднюю длину автомобилей, которая 

рассчитывается в АСУД 

∑
=

−=

Q

i

p

di

iL

Qs L
T

T
L d

1

1
, м.    (9) 

Занятость Z участка дороги Ld (от начала первой рамки до начала второй) 

рассчитывается по отношению суммарного времени прохождения участка Ld к 

общему времени измерения Т 

T

T

Z
i

di∑
==

Q

1 , ед.    (10) 

Плотность потока P определяется исходя из занятости Z для участка длиной 

Ld, по следующему выражению 

1000
d
L

Z
Р = , авт/км.    (11) 

 

3.2.3  Порядок выполнения работы 

На основании имеющихся данных необходимо выполнить следующие этапы 

работы: 

1) заполнить таблицу промежуточных результатов расчета 
 

Таблица 2 – промежуточные результаты расчета 

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑  
Т1, сек                      
Тd, сек                      
Т, сек                      
Т1/Тd                      

Va, м/с                      
 

где Т1/Тd – отношение длительности сигнала от первой рамки детектора для 
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i-го автомобиля к интервалу сдвига между сигналами от первой и второй рамок 

детектора; 

Va – определяется по формуле 6 (Ld принять равным  5- 10 м); 

2) рассчитать общее время измерения ∑Т  (формула 1) для рассматриваемого 

объема движения Q=20; 

3) рассчитать интенсивность движения N (формула 2); 

4) определить скорости движения отдельных автомобилей Vi и среднюю 

скорость потока VS (формулы 3 и 4); 

5) определить среднюю длину автомобилей LS (формула 9); 

6) рассчитать занятость участка дороги Z (формула 10); 

7) определить плотность транспортного потока P (формула 11). 

Результаты расчета параметров транспортного потока необходимо свести в 

таблицу в таблицу 3. 

 

Таблица 3 –Параметры транспортного потока 

Параметр Q T N VS LS Z Р 

Единица измерения ед с авт/ч км/ч м  авт/ч 
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Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 
направление «Технология транспортных процессов» 
профиль «Организация и безопасность движения» 

Контрольная работа 

по дисциплине «Организация дорожного движения» 

на тему: «Организация движения общественного транспорта. 
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