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Контрольные задания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», с рабочей программой ОП.06 "Структура транспортной системы", 

предназначенной для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки техников по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

 

Методические указания могут быть использованы при самостоятельном 

изучении дисциплины, при выполнении контрольной работы, курсовой работы, при 

подготовке к экзамену. 
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 11  
ПК 1.3,  
ПК 2.1-ПК 2.3,  
ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 3.8  
 

- классифицировать 
транспортные средства, 
основные сооружения и 
устройства дорог. 
 

- общие сведения о транспорте и системе 
управления им; 
- климатическое и сейсмическое 
районирование территории России; 
- организационную схему управления 
отраслью; 
- технические средства и систему 
взаимодействия структурных 
подразделений транспорта; 
- классификацию транспортных средств; 
- средства транспортной связи; 
- организацию движения транспортных 
средств. 
 

 
 

Содержание учебного материала 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
 

Введение  Содержание учебного материала. 
1. Общие сведения о транспорте и системе управления им 

Транспорт в системе производства и обращения. Исторический 
анализ развития различных видов транспорта. Роль и место 
различных видов транспорта в единой транспортной системе. 
Сферы рационального использования различных видов 
транспорта. 

Тема 1.1. 
Климатическое и 

сейсмическое 
районирование 

территории России 

Содержание учебного материала 
 

1. 
 
Климатическое и сейсмическое районирование территории 
России  

Тема 1.2. 
Организационная 
схема управления 

транспортной отрасли 

Содержание учебного материала 
1. Организационная схема управления транспортной отрасли 

Организация и принципы управления транспортом в условиях 
рыночной экономики. Особенности управления на транспорте и 
методы управления.. Транспортный комплекс страны. Система 
автомобильного транспорта, её особенности и место в 
транспортном комплексе страны 

Тема 1.3. Технические 
средства и система 

взаимодействия 
структурных 

подразделений 
транспорта 

Содержание учебного материала 
 

1. 
 
Технические средства и система взаимодействия структурных 
подразделений транспорта Структура управления, функции и 
полномочия подразделений по видам транспорта Взаимосвязь 
внутренних и внешних факторов, их взаимное влияние и 
воздействие на эффективность функционирования 
транспортного процесса и возникновения транспортных потоков 
Коммуникационные связи и роль технологического и 
организационного факторов в формировании транспортных 
потоков Характеристика и взаимодействие элементов 



транспортного процесса. 
Тема 1.4. 

Классификация 
транспортных средств  

Содержание учебного материала 
1. Классификация транспортных средств Основные составляющие 

транспортной системы. Классификация транспортных средств. 
Транспортные средства различных видов транспорта. 
Составляющие производственно-технической базы различных 
видов транспорта. Подсистемы различных видов транспорта, 
обеспечивающие подготовку к транспортировке грузов. 
Классификация основных искусственных сооружений 

Тема 1.5. Средства 
транспортной связи 

Содержание учебного материала 
1. Средства транспортной связи Описать систему навигации 

ГЛОНАС, принцип управления транспортом при помощи 
ГЛОНАС 

Тема 1.6. Организация 
движения 

транспортных средств 

Содержание учебного материала 
1. Организация движения транспортных средств Транспортная 

система-основные положения. Транспортная система- комплекс 
взаимодействующих видов транспорта. Требования к 
перевозкам.  Основные элементы формирующие систему 
транспортного процесса Виды автомобильных перевозок грузов, 
их классификация и особенности. Особенности транспотного 
процесса, осуществляемого с участием нескольких видов 
транспорта. 

 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Единая транспортная система: :учебник для СПО.Троицкая Н.А., А.Б.Чубуков -М. Изд.центр 
«Академия», 2013г.  
2.Троицкая Н.А. Транспортные коридоры России для международного сообщения. М.: АСМАП, 2008г. 
 
Дополнительная литература: 
1. Егиазаров В.А., Транспортное право: М.: Юстицинформ, 2007г. 
2. Ефимова Е. Г., Транспорт в мировом хозяйстве: Анкил, 2007 г. 
3. Кононов А. А., Стиславский А. Б., Цыгичко В. Н., 
Управление рисками нарушения транспортной безопасности: АС-Траст, 2008 г. 
4. Левитин И. Е.,Развитие государственно-частного партнерства на транспорте: ВИНИТИ РАН, 2010 
г. 
5. Максимов В., Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре. Критерии 
оценки концессионных конкурсов Альпина Паблишерз, 2010 г. 
 
Интернет – ресурсы: 
1. http://librets.3dn.ru/- С.А.Ваксман Состояние и перспективы исследований и проектирования 
транспортных систем городов и их ареалов 
2. http://www.etsrf.ru/ - Единая транспортная система 
3. http://towntraffic.narod.ru/Russian/Systems/2007/vak01.htm - Проблемы развития транспортных 
систем городов и зон их влияния 
4. http://www.twirpx.com/file/388271/ - Зайцев Е.Н. Общий курс транспорта PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://librets.3dn.ru/-
http://www.etsrf.ru/
http://towntraffic.narod.ru/Russian/Systems/2007/vak01.htm
http://www.twirpx.com/file/388271/
http://www.twirpx.com/about/faq/downloading/


ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
по дисциплине «Структура транспортной системы» 

 
Вариант 1 

 
-Теоретический вопрос: 
 
Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Транспорт это: 
а) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества в перевозке 
грузов и пассажиров; 
б) система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и 
распределения товаров и денежных средств, для которых характерна свобода субъектов в выборе 
покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использовании ресурсных источников; 
в) подвижной состав (автомобили, прицепы, полуприцепы на автомобильном транспорте; локомотивы, 
вагоны на железнодорожном транспорте; суда, баржи на водных видах транспорта и т.п.); 
г) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты (правовая 
система, министерства, ведомства и т.п.). 
 
2. Продукцией транспорта является: 
а) комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, 
ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления; 
б) процесс перемещения грузов и пассажиров; 
в) обеспечение развития, связи и координации работы всех отраслей экономики; 
г) экономия времени, облегчение труда и повышение его производительности. 
 
3. Логистика это: 
а) искусство управления материальными потоками от первичного источника до потребителя; 
б) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества в перевозке 
грузов и пассажиров; 
в) комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, 
ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления и т.д.; 
г) совокупность средств и путей сообщения, нормальную деятельность которых обеспечивают 
различные технические устройства и сооружения. 
 
4. Соперничество в транспортной организации с целью получения прибыли это: 
а) демпинг; 
б) координация; 
в) конкуренция; 
г) логистика. 
 
5. Прямое сообщение – это: 
а) последовательная перевозка грузов несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой 
единице или транспортном средстве без перегрузки самого груза; 
б) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта; 
в) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта под ответственностью одного 
перевозчика по единому транспортному документу и сквозной единой тарифной сетке; 
г) перевозка грузов одним видом транспорта. 
 



Вариант 2 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Краткая история развития видов транспорта. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Средства сообщения это: 
а) совокупность средств труда и предметов труда; 
б) подвижной состав (автомобили, прицепы, полуприцепы на автомобильном транспорте; локомотивы, 
вагоны на железнодорожном транспорте; суда, баржи на водных видах транспорта и т.п.); 
в) комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, 
ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления и т.д.; 
г) словесные символы коммуникации в социально-экономической системе (организации). 
 
2. Какой характер имеет транспортная продукция: 
а) нематериальный; 
б) материальный; 
в) социальный; 
г) экономический. 
 
3. В логистическую систему закладываются следующие основные принципы: 
а) общей ответственности; активной и пассивной адаптации; безопасности; экономии ресурса 
потребителя; эффективности; 
б) подбор наиболее подходящего транспортного средства; подсчет необходимых расходов; подготовка 
документации; погрузка транспортируемого груза; разгрузка на конечном пункте; 
в) экономической эффективности; социальной ответственности; культурной значимости; научной 
обоснованности; социологической значимости; 
г) анализ конечных пунктов; анализ свойств груза; выбор подходящего транспорта; построение 
оптимального маршрута; контроль груза при транспортировке. 
 
4. Объем грузовых перевозок – это: 
а) число пассажиров, перевезенных в единицу времени; 
б) число тонн перевозимой продукции в единицу времени; 
в) количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на определенные расстояния; 
г) характеристика степени загрузки работой определенного участка транспортной сети. 
 
5. Смешанное сообщение – это: 
а) последовательная перевозка грузов несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой 
единице или транспортном средстве без перегрузки самого груза; 
б) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта; 
в) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта под ответственностью одного 
перевозчика по единому транспортному документу и сквозной единой тарифной сетке; 
г) перевозка грузов одним видом транспорта. 
 
 



Вариант 3 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Характеристика единой транспортной системы города. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Пути, специально предназначенные и оборудованные для движения подвижного состава 
данного вида транспорта (автомобильные дороги, железнодорожный и речной пути и т.п.) – это: 
а) транспортная система; 
б) предмет труда на транспорте; 
в) пути сообщения; 
г) инфраструктура производства. 
 
2. Предметами труда на транспорте являются: 
а) пути сообщения; 
б) погрузочно-разгрузочные работы; 
в) средства сообщения; 
г) перевозимые грузы. 
 
3. Дайте определение понятия «взаимодействие» на транспорте: 
а) координация работы различных видов транспорта со стороны государства; 
б) быстрая реакция участников перевозочного процесса на возникающие изменения; 
в) слаженность и согласованность операций (технологий) при их участии в общем перевозочном 
процессе; 
г) соперничество транспортных организаций с целью получения прибыли. 
 
4. Объем перевозки пассажиров – это: 
а) число пассажиров, перевезенных в единицу времени; 
б) число тонн перевозимой продукции в единицу времени; 
в) количество транспортной работы по обслуживанию пассажиров; 
г) характеристика степени загрузки работой определенного участка транспортной сети. 
 
5. Тариф – это: 
а) это система ставок, по которым взимается плата за пользование чем-нибудь; 
б) это сфера обмена по законам товарного производства 
в) механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов; 
г) соперничество транспортных организаций с целью получения прибыли. 
 



Вариант 4 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Транспортные тарифы и их необходимость. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. В экономии времени, облегчении труда и повышении его производительности состоит: 
а) экономическое значение транспорта; 
б) культурное значение транспорта; 
в) научное значение транспорта; 
г) социологическое значение транспорта. 
 
2. Совокупность всех видов транспорта, связанных экономическими, технологическими, 
техническими и нормативно-правовыми взаимоотношениями это: 
а) единая транспортная система; 
б) рыночные условия экономики; 
в) менеджмент на транспорте; 
г) отрасль экономики. 
 
3. В настоящее время место стыка двух или более транспортных путей со сложным комплексом 
инженерно-технических сооружений это: 
а) транспортный узел; 
б) терминал; 
в) складское хозяйство; 
г) перевалочный пункт? 
 
4. Пропускная способность дороги – это: 
а) затраты, необходимые для производства единицы транспортной работы; 
б) общее количество тонн грузов (пассажиров), перевозимых на данном участке в единицу времени; 
в) максимальное количество транспортных средств, которые могут проследовать в единицу времени 
через сечение дороги; 
г) отношение транспортной работы к числу занятых в ней работников. 
 
5. Транспортные тарифы, регулирующиеся на государственном уровне, называются: 
а) региональными; 
б) государственными; 
в) отраслевыми; 
г) свободными. 
 



Вариант 5 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Автомобильный транспорт и его характеристика. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Из каких основных элементов состоит транспортный процесс: 
а) погрузка, движение, разгрузка; 
б) посадка, маршрут, высадка; 
в) средства сообщения, пути сообщения, технические устройства и сооружения; 
г) предмет труда, средство. 
 
2. Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и 
распределения товаров и денежных средств, для которых характерна свобода субъектов в выборе 
покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использовании ресурсных 
источников – это: 
а) рынок; 
б) платежеспособный спрос; 
в) предложение; 
г) инфраструктура производства. 
 
3. Согласование объемов перевозки, технологий, расписаний движения разных видов транспорта 
при их взаимодействии это: 
а) планирование; 
б) конкуренция; 
в) управление; 
г) координация. 
 
4. Провозная способность дороги – это: 
а) затраты, необходимые для производства единицы транспортной работы; 
б) общее количество тонн грузов (пассажиров), перевозимых на данном участке в единицу времени; 
в) максимальное количество транспортных средств, которые могут проследовать в единицу времени 
через сечение дороги; 
г) отношение транспортной работы к числу занятых в ней работников. 
 
5. Транспортные тарифы, устанавливаемые предприятиями, называются: 
а) региональными; 
б) государственными; 
в) отраслевыми; 
г) свободными. 
 



Вариант 6 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Правовые отношения на транспорте. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Транспорт это: 
а) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества в перевозке 
грузов и пассажиров; 
б) система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и 
распределения товаров и денежных средств, для которых характерна свобода субъектов в выборе 
покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использовании ресурсных источников; 
в) подвижной состав (автомобили, прицепы, полуприцепы на автомобильном транспорте; локомотивы, 
вагоны на железнодорожном транспорте; суда, баржи на водных видах транспорта и т.п.); 
г) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты (правовая 
система, министерства, ведомства и т.п.). 
 
2. Какой характер имеет транспортная продукция: 
а) нематериальный; 
б) материальный; 
в) социальный; 
г) экономический. 
 
3. Дайте определение понятия «взаимодействие» на транспорте: 
а) координация работы различных видов транспорта со стороны государства; 
б) быстрая реакция участников перевозочного процесса на возникающие изменения; 
в) слаженность и согласованность операций (технологий) при их участии в общем перевозочном 
процессе; 
г) соперничество транспортных организаций с целью получения прибыли. 
 
4. Пропускная способность дороги – это: 
а) затраты, необходимые для производства единицы транспортной работы; 
б) общее количество тонн грузов (пассажиров), перевозимых на данном участке в единицу времени; 
в) максимальное количество транспортных средств, которые могут проследовать в единицу времени 
через сечение дороги; 
г) отношение транспортной работы к числу занятых в ней работников. 
 
5. Транспортные тарифы, устанавливаемые предприятиями, называются: 
а) региональными; 
б) государственными; 
в) отраслевыми; 
г) свободными. 
 
 



Вариант 7 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Научные проблемы транспорта. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Средства сообщения это: 
а) совокупность средств труда и предметов труда; 
б) подвижной состав (автомобили, прицепы, полуприцепы на автомобильном транспорте; локомотивы, 
вагоны на железнодорожном транспорте; суда, баржи на водных видах транспорта и т.п.); 
в) комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, 
ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления и т.д.; 
г) словесные символы коммуникации в социально-экономической системе (организации). 
 
2. Предметами труда на транспорте являются: 
а) перевозимые грузы; 
б) погрузочно-разгрузочные работы; 
в) средства сообщения; 
г) пути сообщения. 
 
3. В настоящее время место стыка двух или более транспортных путей со сложным комплексом 
инженерно-технических сооружений это: 
а) транспортный узел; 
б) терминал; 
в) складское хозяйство; 
г) перевалочный пункт? 
 
4. Провозная способность дороги – это: 
а) затраты, необходимые для производства единицы транспортной работы; 
б) общее количество тонн грузов (пассажиров), перевозимых на данном участке в единицу времени; 
в) максимальное количество транспортных средств, которые могут проследовать в единицу времени 
через сечение дороги; 
г) отношение транспортной работы к числу занятых в ней работников. 
 
5. Прямое сообщение – это: 
а) последовательная перевозка грузов несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой 
единице или транспортном средстве без перегрузки самого груза; 
б) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта; 
в) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта под ответственностью одного 
перевозчика по единому транспортному документу и сквозной единой тарифной сетке; 
г) перевозка грузов одним видом транспорта. 
 



Вариант 8 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Проблемы экологии на транспорте. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Пути, специально предназначенные и оборудованные для движения подвижного состава 
данного вида транспорта (автомобильные дороги, железнодорожный и речной пути и т.п.) – это: 
а) транспортная система; 
б) предмет труда на транспорте; 
в) пути сообщения; 
г) инфраструктура производства. 
 
2. Совокупность всех видов транспорта, связанных экономическими, технологическими, 
техническими и нормативно-правовыми взаимоотношениями это: 
а) единая транспортная система; 
б) рыночные условия экономики; 
в) менеджмент на транспорте; 
г) отрасль экономики. 
 
3. Согласование объемов перевозки, технологий, расписаний движения разных видов транспорта 
при их взаимодействии это: 
а) планирование; 
б) конкуренция; 
в) управление; 
г) координация. 
 
4. Соперничество в транспортной организации с целью получения прибыли это: 
а) демпинг; 
б) координация; 
в) конкуренция; 
г) логистика. 
 
5. Смешанное сообщение – это: 
а) последовательная перевозка грузов несколькими видами транспорта в одной и той же грузовой 
единице или транспортном средстве без перегрузки самого груза; 
б) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта; 
в) перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта под ответственностью одного 
перевозчика по единому транспортному документу и сквозной единой тарифной сетке; 
г) перевозка грузов одним видом транспорта. 
 



Вариант 9 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Проблемы безопасности на транспорте. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. В экономии времени, облегчении труда и повышении его производительности состоит: 
а) экономическое значение транспорта; 
б) социологическое значение транспорта; 
в) научное значение транспорта; 
г) культурное значение транспорта. 
 
2. Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства, обращения и 
распределения товаров и денежных средств, для которых характерна свобода субъектов в выборе 
покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использовании ресурсных 
источников – это: 
а) рынок; 
б) платежеспособный спрос; 
в) предложение; 
г) инфраструктура производства. 
 
3. Логистика это: 
а) искусство управления материальными потоками от первичного источника до потребителя; 
б) отрасль производства, обеспечивающая жизненно необходимую потребность общества в перевозке 
грузов и пассажиров; 
в) комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, 
ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления и т.д.; 
г) совокупность средств и путей сообщения, нормальную деятельность которых обеспечивают 
различные технические устройства и сооружения. 
 
4. Объем грузовых перевозок – это: 
а) число пассажиров, перевезенных в единицу времени; 
б) число тонн перевозимой продукции в единицу времени; 
в) количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на определенные расстояния; 
г) характеристика степени загрузки работой определенного участка транспортной сети. 
 
5. Тариф – это: 
а) это система ставок, по которым взимается плата за пользование чем-нибудь; 
б) это сфера обмена по законам товарного производства 
в) механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов; 
г) соперничество транспортных организаций с целью получения прибыли. 
 



Вариант 10 
 
-Теоретический вопрос: 
 
Климатическое и сейсмологическое районирование территории России. 
 
 
- Тестовые задания: 
 
1. Из каких основных элементов состоит транспортный процесс: 
а) посадка, маршрут, высадка; 
б) погрузка, движение, разгрузка; 
в) средства сообщения, пути сообщения, технические устройства и сооружения; 
г) предмет труда, средство. 
 
2. Продукцией транспорта является: 
а) процесс перемещения грузов и пассажиров; 
б) комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, 
ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления; 
в) обеспечение развития, связи и координации работы всех отраслей экономики; 
г) экономия времени, облегчение труда и повышение его производительности. 
 
3. В логистическую систему закладываются следующие основные принципы: 
а) общей ответственности; активной и пассивной адаптации; безопасности; экономии ресурса 
потребителя; эффективности; 
б) подбор наиболее подходящего транспортного средства; подсчет необходимых расходов; подготовка 
документации; погрузка транспортируемого груза; разгрузка на конечном пункте; 
в) экономической эффективности; социальной ответственности; культурной значимости; научной 
обоснованности; социологической значимости; 
г) анализ конечных пунктов; анализ свойств груза; выбор подходящего транспорта; построение 
оптимального маршрута; контроль груза при транспортировке. 
 
4. Объем перевозки пассажиров – это: 
а) количество транспортной работы по обслуживанию пассажиров; 
б) число тонн перевозимой продукции в единицу времени; 
в) число пассажиров, перевезенных в единицу времени; 
г) характеристика степени загрузки работой определенного участка транспортной сети. 
 
5. Транспортные тарифы, регулирующиеся на государственном уровне, называются: 
а) региональными; 
б) государственными; 
в) отраслевыми; 
г) свободными. 
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