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Контрольные задания 
Студенты выполняют контрольную работу в реферативной форме. 
Работа состоит из трёх заданий. 
Выбор варианта производится по ТРЁМ  последним цифрам зачётной 

книжки. 
ПРИМЕР: три последние цифры зачётной книжки 308 
Выбирается Задание №1 вопрос 3 
 Задание №2 вопрос 10 
 Задание №3 вопрос 8 
В первом и втором  задании раскрываются два теоретических вопроса. 

Объем ответа на один вопрос - 3 – 5стр. 
 

Задание №1. 

Прикладные программы в сфере организации перевозок на 

автомобильном транспорте. 

 
При ответе на данный вопрос следует подобрать несколько 

программных продуктов, указать их возможности и приблизительную 
стоимость. В тексте привести скриншоты из рассматриваемых программных 
продуктов. 

 
1. Программы для автоматизации работы автотранспортных 

предприятий 
2. Программы для автоматизации логистических процессов 
3. Программы для составления оптимальных маршрутов 
4. Программы и он-лайн сервисы для оптимальной загрузки 

транспортного средства 
5. Программы для автоматизированного составления расписаний 
6. Программы для автоматизации работы таксопарка 
7. Программы-агрегаторы для автоматизации таксомоторных перевозок  
8. Программы для мониторинга транспортных средств в сфере грузовых 

перевозок 
9. Программы для мониторинга транспортных средств в сфере 

пассажирских перевозок 
10. Сервисы для участия в госзакупках и коммерческих торгах (Контур, 

СБИС) 

 

  



3 

 

Задание № 2. 

Прикладное применение автоматизированных систем в сфере 

организации перевозок на транспорте 

 
При ответе на данный вопрос следует рассмотреть законодательную 

базу, программные сервисы, технические устройства. 
 

1. Система взимания платы «Платон» 
2. Государственная автоматизированная информационная система 

«ЭРА-ГЛОНАСС» 
3. Электронные тендерные площадки России 
4. Автоматизированные системы оплаты проезда. Пассажирский модуль, 

центр обработки данных 
5. Автоматизированные системы оплаты проезда. Бортовой модуль, 

модуль продажи и распространения билетов. 
6. Оборудование для мониторинга транспортных средств 
7. Методы электронной идентификации грузов. Штрихкодирование 

(Виды штрих кодов, сканеры штрих кодов, специализированное программное 
обеспечение) 

8. Методы электронной идентификации грузов. Радиочастотная 
идентификация (Виды меток, сканеры, специализированное программное 
обеспечение) 

9. Электронные платёжные системы 
10.  Тахографы. Требования. Принцип работы.  
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Задание №3 

Для выполнения третьего задания необходимо в сети Internet 
определить кратчайшие расстояния между населенными пунктами для 
перевозки грузов (пассажиров) автомобильным транспортом. Нанести 
маршрут движения подвижного состава на карте. 

№ Вопроса Населенный пункт Хабаровского района 

1 
Хабаровск -Гаровка-1- Федоровка- Осиновая Речка - 
Хабаровск  

2 
Хабаровск – Матвеевка - Анастасьевка – Восточное - 
Хабаровск  

3 Хабаровск – Таежное – Сергеевка - Дружба-Хабаровск  
4 Хабаровск -Тополево- Калинка - Ракитное - Хабаровск  
5 Хабаровск - Ильинка – Благодатное – Заозерное - Хабаровск  
6 Хабаровск – Елабуга – Галкино – Калинка – Хабаровск 
7 Хабаровск – Сосновка - Виноградовка- Тополево- Хабаровск  
8 Хабаровск –Некрасовка- Дружба – Сергеевка - Хабаровск  

9 
Хабаровск – Князе-Волконское – Константиновка – 
Заозерное - Хабаровск  

10 Хабаровск – Лесное – Калинка – Матвеевка - Хабаровск 
 


