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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация транспортного обеспечения АПК 

и безопасность движения» являются 

 получение знаний по организации перевозочных услуг и эффективности работы 

различных видов транспорта,  

 овладение навыками и умением организации дорожного движения в рядовых и 

особых условиях эксплуатации, 

 планированием и организацией работы службы безопасности движения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса» относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Трактора и автомобили»    

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки при вы-

полнении перевозочных услуг.          

Уметь:  решать задачи организации и управления перевозочным процессом  

Владеть: методами разработки технической документации в условиях действующего произ-

водства.  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных средств»,  

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 

 индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями: 
   

ПК-2 

готовностью к участию в проведении ис-

следований рабочих и технологических 

процессов машин 

основные рабочие и тех-

нологические процессы 

машин 

проводить исследователь-

ские мероприятия 

основами проведения 

исследований рабочих 

и технологических 

процессов машин 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Курс 

5 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Лабораторные работы   

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
124 124 

В том числе:  

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текуще-

му контролю 

115 115 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
9 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (Э) 

- - 

Э Э 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ курса Наименование модуля  

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 
3 

5 

Модуль 1. Организация 

транспортных услуг 

Раздел 1.1: Транспортный 

процесс 

 

Раздел 1.2: Основы орга-

низации перевозок грузов 

 

Раздел 1.3: Основы орга-

низации пассажирских пе-

ревозок 

 

Раздел 1.4: Нормативное 

обеспечение транспортной 

деятельности 

Элементы транспортного процесса и особенности перевозок грузов автомобильным транспор-

том. Транспортная работа цикла перевозок. Производительность подвижного состава 

Классификация и характеристика грузов. Тара и маркировка грузов. Грузовые потоки. Эпюра 

грузопотоков. Виды и характеристика маршрутов движения. Расчет потребного числа 

подвижного состава на маршруте 

Транспортная подвижность населения. Автобусные маршруты и их организация. Выбор и 

определение потребного количества автобусов на маршруте. Оценка качества пассажирских 

перевозок. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта. Общие 

положения о лицензировании перевозочной деятельности. Порядок выдачи и аннулирования 

лицензии. Сертификация транспортных средств. Документальное оформление перевозок 
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1 2 3 

5 

Модуль 2. Безопасность 

транспортного процесса 

Раздел 2.1: Государствен-

ная система управления 

безопасностью дорожного 

движения  

Раздел 2.2: Дорожное 

движение, его характери-

стики, технические сред-

ства организации дорож-

ного движения 

Раздел 2.3: Водитель и 

безопасность дорожного 

движения 

Раздел 2.4: Учет и анализ 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Раздел 2.5: Безопасность 

автомобиля 

Раздел 2.6: Организация 

службы безопасности 

движения на автотранс-

портном предприятии 

Органы государственной власти и управления. Ведомственные службы безопасности движения 

Параметры дорожного движения. Основы организации дорожного движения. Технические 

средства организации дорожного движения. 

Психофизиологические характеристики водителя. Подготовка водителей 

Определение, классификация и учет дорожно-транспортных происшествий. Анализ дорожно-

транспортных происшествий. Основы автотехнической экспертизы. 

Активная безопасность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля. Послеаварийная 

безопасность автомобиля. Экологическая безопасность автомобиля. 

Задачи служб по обеспечению безопасности движения. Организация кабинета безопасности 

движения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование модуля  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль 1. Организация транспортных услуг 4 - 6 24 34  

Раздел 1.1 Транспортный процесс 2 - - 6 8 Текущий устный опрос 

Раздел 1.2 Основы организации перевозок грузов 
2 - 2 6 10  

Раздел 1.3 Основы организации пассажирских перево-

зок 
- - 2 6 8  

Раздел 1.4 Нормативное обеспечение транспортной де-

ятельности 
- - 2 6 8  

5 

Модуль 2. Безопасность транспортного процесса 2 - 8 91 101  

Раздел 2.1: Государственная система управления без-

опасностью дорожного движения 
- - 2 15 17 Текущий устный опрос 

Раздел 2.2: Дорожное движение, его характеристики, 

технические средства организации дорожного движе-

ния 

2 - - 15 17  

Раздел 2.3: Водитель и безопасность дорожного дви-

жения 
- - - 16 16  

Раздел 2.4: Учет и анализ дорожно-транспортных про-

исшествий 
- - 2 15 17  

Раздел 2.5: Безопасность автомобиля - - 2 15 17  

Раздел 2.6:Организация службы безопасности движе-

ния на автотранспортном предприятии 
- - 2 15 17  

Промежуточная аттестация: экзамен 
- - - 9 9 

Индивидуальный 

опрос 

 Всего: 6 - 14 124 144 - 
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2.2.2. Практические занятия  

 

 

2.2.3. Лабораторные занятия  

 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

курса 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль 1. Организация транспортных услуг 

П.З. № 1 «Документальное оформление перевозок. Поря-

док оформления путевых листов» 
2 

П.З. № 2 «Расчет технико-эксплуатационных показателей 

работы автобусов. Организация движения автобусов» 
2 

П.З. № 3 «Документальное оформление перевозок. Поря-

док оформления товарно-транспортных накладных» 
2 

5 
Модуль 2. Безопасность транспортного процес-

са 

П.З. № 4 «Современные разработки в области активной и 

пассивной безопасности автомобиля» 
2 

 

П.З. № 5 «Организация кабинета безопасности движения 

на автотранспортном предприятии» 
 

2 

П.З. № 6 «Обследование дорожного движения на улицах 

города» 
2 

 Итого:  12 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

Виды СРС: 

 

№  

курса 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

5 Модуль 1. Организация транспортных услуг 
Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, в т.ч. 

ресурсов интернет. Подготовка к лабораторным занятиям. 
24 

5 
Модуль 2. Безопасность транспортного про-

цесса 

Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, подго-

товка к лабораторным занятиям. 
100 

ИТОГО часов в семестре:  124 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

курса 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

5 Практические  

занятия  

анализ конкретной ситуации, ре-

шение практико-ориентированных 

задач  

групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

курса 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Вк Модуль 1. Организация транс-

портных услуг 

групповой устный 

опрос 

- - 

5 ТАт 

Модуль 1. Организация транс-

портных услуг 

индивидуальный 

письменный / под-

готовка реферата 

(презентации) 

35 25 

5 Вк Модуль 2. Безопасность 

транспортного процесса 

групповой устный 

опрос 

- - 

5 ТАт 

Модуль 2. Безопасность 

транспортного процесса 

индивидуальный 

письменный / под-

готовка реферата 

(презентации) 

35 25 

5 Пр Ат(экзамен) экзамен индивидуальный 

письменный 

55 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

1. Деловые игры в организации и безопасности дорожного движения.  

2. Проект должностных инструкций специалистов автотранспорта. 

3. Проект инструкций для проведения инструктажей водителей по БДД. 

4. Организация проведения и оформления материалов служебного расследования ДТП  

           владельцами транспорта. 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

(не предусмотрены) 

 

4.4.1.Ключи к тестам  

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

 (не предусмотрены) 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

(не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

 (не предусмотрены) 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Элементы технологического процесса машин и особенности перевозок грузов автомо-

бильным транспортом.  

2. Транспортная работа цикла перевозок. 

3. Производительность подвижного состава. 

4. Классификация и характеристика грузов.  

5. Тара и маркировка грузов.  

6. Грузовые потоки. Эпюра грузопотоков.  

7. Виды и характеристика маршрутов движения.  

8. Расчет потребного числа подвижного состава на маршруте. 

9. Транспортная подвижность населения.  

10. Автобусные маршруты и их организация.  

11. Выбор и определение потребного количества автобусов на маршруте. 

12. Оценка качества пассажирских перевозок. 

13. Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта.  

14. Общие положения о лицензировании перевозочной деятельности. 

15. Порядок выдачи и аннулирования лицензии. 
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16. Сертификация транспортных средств. 

17. Документооборот при регулярных перевозках грузов.  

18. Договор на перевозку грузов. 

19. Органы государственной власти и управления. 

20. Ведомственные службы безопасности движения. 

21. Транспортный поток. 

22. Пешеходный поток. 

23. Диаграмма транспортного потока. Пропускная способность полосы движения. 

24. Конфликтные точки. Конфликтность перекрестка. 

25. Задачи организации и управление дорожным движением.  

26. Исследовательские мероприятия при организация движения общественного транспорта. 

27. Остановочные пункты. 

28. Организация автомобильных стоянок. 

29. Организация одностороннего движения.  

30. Организация дорожного движения в особых условиях. 

31. Организация дорожного движения в темное время суток. 

32. Организация дорожного движения в зимних условиях. 

33. Организация дорожного движения в местах ремонта дорог. 

34. Организация дорожного движения при заторах транспортных средств. 

35. Организация движения пешеходов. 

36. Классификация технических средств организации дорожного движения. 

37. Дорожные знаки. 

38. Дорожная разметка. 

39. Дорожные ограждения. 

40. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. 

41. Психофизиологические характеристики водителя: ощущения восприятие. 

42. Психофизиологические характеристики водителя: память, мышление. 

43. Психофизиологические характеристики водителя: оперативные качества водителя,  

эмоциональное состояние. 

44. Психофизиологические характеристики водителя: внимание, реакция. 

45. Обучение вождению Порядок присвоения квалификации. 

46. Определение, классификация и учет дорожно-транспортных происшествий.  

47. Анализ дорожно-транспортных происшествий.  

48. Основы проведения исследований рабочих и технологических процессов машин при 

проведении автотехнической экспертизы. 

49. Понятие безопасности транспортного средства.  

50. Активная безопасность.  

51. Пассивная безопасность внешняя и внутренняя 

52. Послеаварийная безопасность.  

53. Экологическая безопасность. 

54. Задачи службы безопасности движения.  

55. Кабинет безопасности движения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

курса 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 5 Рябчинский,,А.И.  

Организация пере-

возочных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса (учебное 

пособие) 

М. : Академия, 

2011. - 256 с. 
1-2 20 0 

2 5 Сенькевич, А.А. 

Организация 

транспортных 

услуг и безопас-

ность транспорт-

ного процесса: 

практикум. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. - 

91 с. 

1-2 0 12 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

курса 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 5 

Кравченко, В.А. 

Эксплуатационные 

свойства автомо-

билей (учебное по-

собие) 

Зерноград : 

АЧГАА, 

2009. - 342 с. 
1-2 49 0 

2 5 
Грановский, 

В.А. 

Городской транс-

портный комплекс 

(учебное пособие) 

Краснодар : 

КубГТУ, 

2008. - 193 с. 

1-2 25 0 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

10. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

11. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2021 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Подготовка к занятиям Лазарев В.А. 

Обеспечение безопасности движения в 

транспортном процессе [Электронный 

ресурс] 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007504856 

"Тихоокеанский 

гос. ун-т". Хаба-

ровск : ТГУ, 2014 

2 5 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 
Сидоров Б.А. 

Служба безопасности движения на авто-

мобильном транспорте [Электронный ре-

сурс] 

http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/16

0/3/Sidorov_B.A.%20.pdf 

Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2010 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 6-228 - VI корпуса. 

Аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  347740, Ростов-

ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №15/4. 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, но-

утбук с мышью. 

Столы, стулья (кол-во мест – 36), доска. 

Учебная аудитория № 6-239 – VI корпуса. 

Аудитория для проведения лабораторных за-

нятий, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Компьютерный класс на 12 мест, объеди-

ненных в локальную сеть, с выходом в сеть 

Internet. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы.  347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 

2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-

ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 

1458 электронных текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, решение задач 
по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Сенькевич А.А. Организация транспортных услуг и безопасность транс-
портного процесса / А.А Сенькевич. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 
2013. – 91 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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