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Введение 

 

В настоящее время общество характеризуется интенсивным 

развитием науки, техники и технологий. Если раньше технология 

могла передаваться от поколения к поколению, то сегодня 

наблюдается тенденция постоянного развития, модернизации 

существующих технологий и появления новых.  

В современных условиях целью образовательного процесса 

является формирование и развитие профессиональных 

компетенций будущего специалиста, под которыми понимают 

готовность выпускника к профессиональной деятельности, 

единство его теоретической и практической подготовки. 

Специалист в своей профессиональной деятельности все 

чаще сталкивается с необходимостью осваивать новые 

технологии. Это требует от него мобильности, гибкости, 

открытости к новому, способности к активной деятельности по 

самосовершенствованию, умений решать профессиональные 

задачи в совместной деятельности с коллегами и специалистами 

смежного профиля, что позволит быть конкурентоспособным на 

современном рынке труда.  

Поэтому современная система профессиональной 

подготовки квалифицированных кадров должна придавать особое 

значение активности самого субъекта обучения, его умениям 

совершенствоваться, способности в короткие сроки 

перестроиться и овладеть новыми способами деятельности в 

ответ на изменяющиеся запросы общества и профессиональной 

сферы деятельности. 
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1. Указания е написанию реферата 

 

Каждый студент выполняет реферат (контрольную работу) в 

соответствии с полученным заданием. Номер варианта задачи 

определяет порядковый номер студента по списку группы (либо 

преподаватель). 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых документов в учебном процессе, 

изложенными в пункте 4 настоящих указаний. Контрольная 

работа может выполняться в обычной тетради. При выполнении 

работы необходимо следить за соблюдением логичности 

изложения данных, сопровождая комментариями, схемами, 

пояснениями, делать ссылки на литературу, из которой взяты 

данные и справочные материалы, строго придерживаясь 

стандартного или общепринятого обозначения. Работа должна 

содержать: введение, основную часть, состоящую из нескольких 

разделов, заключение, список использованных источников. 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении. 

Объем работы: 12-15 страниц машинописного текста. 

Выполненная контрольная работа сдается студентом на 

кафедру. Сведения о результате проверки контрольной работы 

преподавателем кафедры подаются в деканат. В случае наличия 

неточностей в выполнении работы их необходимо исправить или 

дополнить. При незачете контрольной работы студент обязан 

устранить ошибки и сдать ее на повторное рецензирование. 

Для окончательного получения зачета обязательным 

условием является наличие положительной рецензии 

преподавателя по контрольной работе с последующим 

собеседованием по ее содержанию. Студент обязан, 

аргументировано пояснить содержание работы и иметь ясное 

представление о тех разделах изучаемой дисциплины, которые 

затронуты в ней. 

 

2. Темы контрольных работ (рефератов) 

 

1. Подвижной состав автомобильного транспорта. 

2. Классификации автотранспортных средств (АТС). 

3. История развития ГИБДД (ГАИ) в России. 
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4. Основные документы, регламентирующие безопасность 

дорожного движения. 

5. Задачи службы безопасности движения на автомобильном 

транспорте. 

6. Состояние аварийности на автомобильном транспорте в 

Российской Федерации. 

7. Система В-А-Д-С. Влияние составляющих системы В-А-

Д-С на безопасность движения. 

8. Надежность водителя. 

9. Организация стажировки водителей. 

10.  Активная безопасность транспортных средств. 

11.  Пассивная безопасность транспортных средств. 

12.  Послеаварийная безопасность транспортных средств. 

13.  Экологическая безопасность транспортных средств. 

14.  Дорожные условия и их влияние на безопасность 

движения. 

15.  Перевозка опасных грузов. 

16.  Пешеход: поведение, параметры движения. 

17.  Дорожно-транспортные происшествия и их анализ. 

18.  Судебная экспертиза ДТП. 

19.  Организация стажировки водителей. 

20.  Психофизиологические особенности деятельности 

водителя. Их влияние на безопасность движения. 

21.  Организация технического обслуживания АТС. 

22.  Транспортная продукция, ее специфика и 

отличительные особенности. Требования к транспортной 

продукции. 

23.  Формирование транспортного комплекса страны, его 

масштабы, структура и функции. 

24.  Назначение и функции автомобильного транспорта. 

25.  Роль и значение технологии в организации и 

повышении эффективности перевозок. 

26.  Основные направления научно-технического 

прогресса на транспорте. 

27.  Развитие организации перевозочной деятельности, 

лицензирование перевозок. 

28.  Транспортные узлы, их особенности и классификация. 

29.  Транспортные терминалы, их сущность и 

характеристики. 
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30.  Проблема охраны окружающей среды от воздействия 

транспортных систем. 

31.  Система информационного обеспечения 

транспортного обслуживания производства, ее сущность и 

задачи. 

32.  Контейнерные и пакетные перевозки на 

автомобильном транспорте: организация, управление и 

эффективность. 

33.  Основные автомобильные устройства и хозяйства. 

Структура управления автомобильным транспортом. 

34.  Роль автомобильного транспорта в обеспечении 

взаимодействия различных видов транспорта. 

35.  Транспортный комплекс и технология взаимодействия 

разных видов транспорта в узлах. 

36.  Грузы: классификация, упаковка и маркировка грузов. 

37.  Транспортно-экспедиционное обслуживание и формы 

его организации. 

38.  Пассажирские перевозки: распределение между 

видами транспорта; характеристика пассажиропотоков и 

подвижности населения; качество обслуживания. 

39.  Грузовые перевозки: распределение между видами 

транспорта; грузопотоки и их характеристика; качество 

транспортного обслуживания грузовладельцев. 

40.  Городской и пригородный транспорт: особенности 

обслуживания населённых пунктов; сферы использования; 

комплексные транспортные схемы городов; защита окружающей 

среды. 

 

 

3. Требования к оформлению работ 

 

Формат листа: А4. 

Положение переплета слева. 

Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, внешнее - 2 см, 

внутреннее - 3 см. 

Основной шрифт: 14, Times New Roman 

Названия рисунков и таблиц: 14, Times New Roman, жирный 

Отступ первой строки абзаца: 1,25 

Межстрочный интервал: 1,5 



8 

Расположение всех заголовков: по центру, перенос текста с 

одной строки на другую по смысловому содержанию. 

Основные заголовки (главы): 

Шрифт прямой жирный прописной; 

нумерация 1, 2, 3... (в случае необходимости) 

Например: 

 

1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСВА 

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ГАИ - ГИБДД 

 

Подзаголовки 

пункты: шрифт жирный строчный; нумерация 1.1, 1.2, 1.3 ... 

2.1, 2.2, 2.3 ...  

Например: 

1.1 Постановление СНК 1936 г. о включении ГАИ  

в состав ГУ РКМ НКВД СССР 

 

подпункты: шрифт жирный курсив; нумерация 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 ... 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3...  

Например: 

1.1.1.  Функции Государственной автомобильной  

инспекции 

далее по субординации: шрифт светлый курсив; нумерация 

1.1.1.1, ..., 1.1.1.3... 

Расположение рисунков, графиков, чертежей: по центру 

либо у внешнего поля, т.е. на четных страницах - по левому 

полю, на нечетных - по правому. 

Подписи под рисунками, графиками, чертежами: шрифт 14, 

жирный.  

Нумерация страниц: начиная с 3 страницы, вверху страницы 

справа. 

Оформление списка литературных источников: 

Книга 1 автора 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы: учебн. пособие для ву-

зов- М.: Физматлит, 2002. - 630 с. 

Книга 2-3 авторов 

2.  Лапач С.Н. Статистические методы с использованием 

Exel. - Киев: Морион, 2004. - 320 с: ил. (если есть иллюстрации) 

Книга 4-х и более авторов 
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3.  Аруетамов Э.А. [и др.] Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов. - М.: ИД «Дашков и К», 2002. - 678 с. 

Книга (на редактора) 

4. История России: учеб. пособие для студентов всех специ-

альностей / под общ. ред. А.С. Зиновьева. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. - 544 с. 

Книга (на составителя) 

5.  Туристские фирмы и гостиницы: нормативное регулиро-

вание деятельности: [для тур. фирм] / составитель И. Полякова. -

М.: Оникс, 2004. -381с. 

Сборники научных трудов 

6. Рыночная трансформация экономики предпринимательст-

ва: сб. науч. тр. / Южно-Рос. гос. техн. ун-т; под ред. Романова 

В.А., - Новочеркасск, ЮРГТУ, 2001. - 172 с. 

Ресурсы локального доступа 

7.  Internet шаг за шагом [Электронные ресурс]. - СПб.: 

Питерком, 1997. - 1электр.опт.диск (CD-POM). 

Ресурсы удаленного доступа 

8.  Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] /Центр информ. технологий РГБ. - М.: Рос. гос. б-ка, 

1997. - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда: [Сборник]. - М.: 

Изд-во стандартов, 2002. - 102 с. 

http://www.rsl.ru/
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