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Задание на контрольную работу по дисциплине 
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В ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ 

для заочной формы обучения 

 

Профили бакалавриата – Организация перевозок и управление на  
автомобильном транспорте; 
Транспортная логистика; 
Международные перевозки на автомобильном  
транспорте; 
Расследование и экспертиза ДТП; 
Организация и безопасность движения. 
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Контрольные задания 

 
Студенты выполняют контрольную работу в реферативной форме. 
Объем реферата 10 – 15 стр. печатного текста. В реферате раскрываются 3 

вопроса. Источники: учебники (см. программу дисциплины в Электронном 
УМКД), сайты из INTERNET. 

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. 
 

1 вариант 

1. Проблемы обеспечения безопасности и организации движения 
автотранспорта в современных условиях. 

2. Психофизиологические основы деятельности водителя. 
3. Понятие безопасности транспортного средства. Классификация. 

 
 

2 вариант 

1. Отечественные нормативные документы и деятельность организаций в 
области обеспечения безопасности дорожного движения.  

2. Психофизиологические характеристики водителя (Ощущения)  
3. Параметры надежности транспортного средства. 
 
 

3 вариант 

1. Правила и международные соглашения о дорожном движении. 
2. Психофизиологические характеристики водителя (Восприятие)  
3. Тормозные свойства транспортного средства. 

 

 

4 вариант 

1. Определения, классификация ДТП. 
2. Психофизиологические характеристики водителя (Внимание)  
3. Устойчивость транспортного средства. 
 
 

5 вариант 

1. Учет отчетных и не отчетных ДТП. 
2. Психофизиологические характеристики водителя (Реакция)  
3. Управляемость транспортного средства. 



6 вариант 

1. Анализ ДТП (качественный, количественный, топографический).  
2. Направленность личности водителя. 
3. Информативность транспортного средства. 
 
 

7 вариант 

1. Фактор тяжести, способы оценки тяжести ДТП. 
2. Опыт личности водителя. 
3. Обзорность транспортного средства. 
 
 

8 вариант 

1. Показатели аварийности в г. Хабаровске (или населенном пункте по 
месту проживания) за отчетный период. 

2. Темперамент водителя. 
3. Обитаемость транспортного средства. 
 
 

9 вариант 

1. Государственная автомобильная инспекция, службы и комиссии 
дорожного движения. 

2. Основы стратегии и тактики управления автомобилем. 
3. Понятия удара первичного, вторичного и третичного. Зона 

жизнеобеспечения транспортного средства. 
 
 

0 вариант 

1. Организация и функционирование службы БД на АТП. 
2. Подготовка водителей. Контроль водителя при выпуске на линию. 

«Группа риска» среди водителей.  
3. Послеаварийная безопасность транспортного средства. 

Противопожарные элементы. Эвакопригодность транспортного средства. 


