
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Транспортно-энергетический факультет 

 

Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание по дисциплине 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

для заочной формы обучения 

          

 

 

Направление бакалавриата –190700.62  «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль бакалавриата – «Организация и безопасность движения» 
 

 

 

 

 

УММО разработано в соответствии с уставом УМКД 

УММО разработал Дьячкова О.М._________ 

УММО утверждено на заседании кафедры 

Протокол №___ от «____»______________2012г. 



Контрольные задания 

 
Студенты выполняют контрольную работу в реферативной форме. 

Вариант определяется по сумме трех последних цифр зачетной книжки 

студента. 

Работа состоит из двух заданий.  

В первом  задании  раскрываются два теоретических вопроса. Объем ответа на 

один вопрос - 3 – 5стр.  

Для выполнения второго задания - поиск информации, необходимо 

воспользоваться поисковыми системами сети Internet. Отчет о проделанной работе 

должен содержать описание объекта, назначение, основные характеристики и 

функции, «фотографию» окна браузера с изображением объекта. Снимок делается 

нажатием клавиш  

Alt PrintScreen 

 SysReg 

 

Задание 1 

 

№ 
варианта 

Теоретические вопросы 

0 1.  Информационные системы, воздействующие на транспортный поток 
и на отдельное транспортное средство. 
2. Роль и назначение информационных технологий при организации 
дорожного движения. 

1 1. Система фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
2. Развитие АСУ-ДД в России и за рубежом. 

2 1. Типизация проектов по управлению и организации автомобильных 
перевозок грузов различной номенклатуры. 
2.Навигационные системы с воздействием на транспортный поток. 

3 1.Терминология интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 
Основные принципы интеграции и их разновидность. 
2. Автоматическая идентификация происшествий и заторов. 

4 1. Структура, функции и задачи отделов по автоматизации организации 
дорожного движения 
2. Основные эффекты, получаемые при внедрении АСУ-ДД. 



 

№ 
варианта 

Теоретические вопросы 

5 1. Интеграция информационных систем в рамках транспортной системы. 
2. Основные термины и понятия автоматизированных систем управления 
дорожным движением. 

6 1.Пассивные информационные системы. 
2. Детектирование препятствий движению и неблагоприятных дорожных 
условий. 

7 1. Управление дорожным движением. 
2. Понятие информационных и материальных потоков. Методы и 
средства управления информационными потоками в транспортных 
системах различной сложности. 

8 1.Понятие информационного обеспечения, его структура 
2. Навигационные системы в транспортных средствах. 

9 1.Нормативно-правовые основы применения навигационных систем на 
транспорте 
2. Структурный состав и базовые функции систем управления городским 
транспортом. 

 
 

Задание 2 

 
№ 

варианта 
Вопросы 

1 Детектор транспорта 
2 Дорожные контроллеры 
3 Радиоканальная система для поиска и перехвата угнанных транспортных 

средств  
4 Абонентские терминалы, используемые в мониторингах и управлении 

автотранспортом 
5 Фоторадарные датчики 
6 Управляемые и стационарные передающие телевизионные камеры  
7 Управляемые дорожные знаки и указатели скорости 
8 Измеритель скорости движения 
9 Автомобильные видеорегистраторы 

 
 


