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Задание по дисциплине 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

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. 

 

 

 

 

УММО разработано в соответствии с уставом УМКД 

УММО разработал Загорский И.О._________ 

УММО утверждено на заседании кафедры 

Протокол №___ от «____»______________2012г. 



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. Объекты транспортной инфраструктуры  
2. Классификация АД в зависимости от параметров АД 
3. Характерные особенности скоростных дорог 
4. Характерные особенности  магистральных дорог и улиц 

2 вариант 

1. Характерные особенности  дорог и улиц местного значения 
2. Узлы автомобильных дорог 
3. Виды сооружений на автомобильных дорогах  
4. Трубы, тоннели, путепроводы, эстакады, виадуки 
5. Мосты. Виды мостов по роду материала, капитальности, размеру, по 

способу устройства. 
1. Элементы мостового перехода и габариты мостов 

3 вариант 

2. Линейные здания на автомобильных дорогах 
3. Информационное обеспечение и система  связи АД 
4. Потребительские свойства дороги 
5. Как определяется обобщённый показатель качества и состояния дороги? 

 
4 вариант 

1. Нормативные значения комплексных показателей транспортно-
эксплуатационного состояния, инженерного обустройства, уровня 
эксплуатационного состояния дороги 

2. Фактический комплексный показатель транспортно-эксплуатационного 
состояния маршрутной сети 

3. Фактический показатель инженерного оборудования и обустройства 
дороги и сети дорог 

4. Фактический показатель уровня эксплуатационного содержания дороги 
 

 

5 вариант 

1. Относительный показатель качества дороги 



2. Эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчётной скорости 
движения 

3. Классификация и характеристика автобусных маршрутов.  
4. Характеристики и критерии оптимизации транспортной системы.  

6 вариант 

1. Плотность транспортной сети.  
2. Транспортная доступность.  
3. Рациональные схемы маршрутов. 
4. Порядок открытия и закрытия маршрутов.  

 

7 вариант 

1. Паспорт маршрута.  
2. Определение показателей автобусных маршрутов. 
3. Элементы автобусной остановки 
4. Требования к автобусной остановке.  

8 вариант 

1. Требования к размещению автобусных остановок.  
2. Обустройство остановок техническими средствами организации 

дорожного движения. 
3. Категорирование автовокзалов.  
4. Требования к автовокзалам.  

9 вариант 

1. Классификация услуг автовокзалов.  
2. Требования к услугам автовокзалов. 
3. ФЗ «О транспортной безопасности» №16-ФЗ.  
4. Порядок проведения уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.        

Категории и количественные показатели категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта.  

0 вариант 

1. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

2. Логистические центры. Понятие. Функции 
3. Пограничные переходы.  
4. Пункты весового контроля. 
 

 


