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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Тема № 1. Введение. Цели и задачи курса. 

1. Введение. Цели и задачи курса.  

2. Основные термины и понятия.  

 

Тема № 2. Городской пассажирский транспорт (ГПТ) 

1. Система городского пассажирского транспорта (ГПТ).  

2. Влияние внешних и внутренних факторов на работу ГПТС.  

3. Факторы влияния на значимость транспорта в экономике общества.  

4. Система пассажирского автомобильного транспорта.  

5. Параметры качества обслуживания пассажиров. 

 

Тема № 3. Характеристика городов и их транспортных систем 

1. Развитие городов и поселений в процессе урбанизации,  

2. системы и их показатели.  

3. Подсистемы общей транспортной системы города.  

4. Внутригородская транспортная система и ее структурные элементы.  

5. Транспортная подвижность населения,  

6. Средняя дальность поездки,  

7. Объем перевозок и работа транспорта 

 

Тема № 4. Улично-дорожные сети городов 

1. Схемы транспортных сетей.  

2. Пропускная способность элементов транспортной сети.  

3. Показатели транспортной сети.  

4. Пути развития транспортных систем городов.  

5. Схема последовательности решения задач по совершенствованию транс-

портных систем и отдельных ее элементов 

 

Тема № 5. Организация маршрутной системы 

1. Автобусная транспортная сеть и маршрутная система.  

2. Автобусные маршруты, их классификация, основные элементы.  

3. Элементами маршрута. 

 

Тема № 6. Маршрутные таксомоторные перевозки 

1. Достоинства маршрутных таксомоторных перевозок.  

2. Особенности маршрутных таксомоторных перевозок.  

3. Рациональная организация перевозок.  

4. Порядок обслуживания пассажиров легковыми таксомоторами 

 

Тема № 7. Линейные сооружения пассажирской службы 

1. Автовокзалы .  

2. Основными функции автовокзалов.  

3. Пассажирские автостанции. 
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Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1 Автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути, воздушные линии, трубопро-

воды, специальные магистрали различных конструкций, приспособленные и оборудован-

ные для движения подвижного состава 

а) Средства управления и связи;   б) Перевозочные средства;  в) Пути сообщения  

 

2. Подвижной состав, трубопроводы, контейнеры, поддоны, оборотная и одноразовая тара 

а) Перевозочные средства;  б) Пути сообщения;   в) Средства управления и связи 

 

3. Локомотивы, вагоны, суда, самолеты, вертолеты, дирижабли, автомобили, полуприце-

пы, прицепы, транспортные тракторы, транспортные капсулы  

а) Пути сообщения;  б) Перевозочные средства;   в) Подвижной состав  

 

4. Комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, переработку и передачу инфор-

мации 

а) Пути сообщения;  б)Средства управления и связи   в) Перевозочные средства; 

 

5. Погрузочно-разгрузочные машины, конвейеры, бункеры пакетоформирующие, сорти-

ровочные машины и т. Д. 

а) Средства управления и связи  б) Технические средства и механизмы  

в) Обустройство видов транспорта  

 

6. Железнодорожные станции, вокзалы, аэропорты, пристани, гаражи, стоянки, доки, ре-

монтные мастерские и заводы, склады, погрузочно-разгрузочные пункты, станции техни-

ческого обслуживания и т.д 

а) Технические средства и механизмы б) Обустройство видов транспорта  

в) Средства управления и связи 

 

7. Центрами транспортного тяготения называется  

а) Объекты, определяющие цели передвижения городского населения; 

б) Городской пассажирский транспорт; в) Система городского пассажирского транспорта. 

 

8. Внешние факторы, влияющие на работу городской транспортной системы 

а) уровень жизни населения; б) Виды транспорта; в) кадровый состав. 

 

9. Внутренние факторы, влияющие на работу городской транспортной системы 

а) Социально-экономическое развитие. б) уровень жизни населения; в) Виды транспорта; 

 

10. Факторы, определяющие значимость транспорта, повышающие значимость  

а) потребление ресурсов; б) загрязнение окружающей среды; в) рост населения. 

 

11. Факторы, определяющие значимость транспорта, понижающие значимость  

а) рост населения. б) научно-технический прогресс; в) загрязнение окружающей среды; 

 

12. Факторы, определяющие значимость транспорта, повышающие значимость  

а) безопасность проживания. б) уровень доходов населения; в) повышенная энергоемкость; 

 

13. Факторы, определяющие значимость транспорта, понижающие значимость 

а) демографическая ситуация. б) уровень доходов населения; в) повышенная энергоемкость; 
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14. Параметры качества обслуживания пассажиров: надежность, характеризуется  

а) Техническое состояние и возраст ТС; б) Тип транспортных средств; 

в) Коэффициент использования вместимости  

 

15. Параметры качества обслуживания пассажиров: комфортабельность, характеризуется  

а) Техническое состояние и возраст ТС; б) Тип транспортных средств; 

в) Коэффициент использования вместимости  

 

16. Параметры качества обслуживания пассажиров: информативность, характеризуется  

а) Техническое состояние и возраст ТС; б) время выхода на маршрут   

в) Тип транспортных средств; 

 

17. Основным видом транспорта для осуществления пассажирских перевозок на средние 

расстояния и в пригородных сообщениях. Один из старейших и основных магистральных 

видов транспорта в нашей стране 

а) железнодорожный транспорт б) автомобильный пассажирский транспорт 

в) городской транспорт 

 

18. Осуществляет главным образом пассажирские перевозки во внутренних сообщениях 

между портами и круизные поездки. 

а) автомобильный пассажирский транспорт б) морской пассажирский транспорт 

в) железнодорожный транспорт 

 

19. Предназначен для перевозки пассажиров в городах и населенных пунктах. Он включа-

ет в себя несколько видов транспорта, а именно: автобусный, трамвай, троллейбус, метро-

политен 

а) городской транспорт б) автомобильный пассажирский транспорт  

в) железнодорожный транспорт 

 

20. Выполняет дальние и местные перевозки по судоходным рекам и каналам. 

а) автомобильный пассажирский транспорт б) речной пассажирский транспорт 

в) железнодорожный транспорт 

 

21. Является основным видом транспорта для поездок на короткие и средние расстояния 

а) автомобильный пассажирский транспорт б) железнодорожный транспорт 

в) городской транспорт 

 

22. Перемещения людей от двери пункта отправления до двери пункта назначения называют 

а) передвижением  б) подвижностью в) простым передвижением 

 

23. Передвижения от пункта отправления до пункта назначения, совершаемые пешком или в 

виде беспересадочной транспортной поездки 

а) простыми; б) сложными; в) пешеходные. 

 

24. Передвижения, состоящие из пешеходных и транспортных передвижений или только 

транспортных, но с пересадкой 

а) простыми; б) сложными; в) пешеходные. 

 

25. Число передвижений, приходящихся в год на одного человека из определенной груп-

пы населения, участвующего в передвижении 

а) Общая подвижность; б) Реализуемая подвижность;в) Абсолютная подвижность; 
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26. Количество передвижений всеми группами населения, отнесенное к числу жителей, 

проживающих в границах города 

а) Общая подвижность; б) Реализуемая подвижность; в) Абсолютная подвижность; 

 

27. Фактическая подвижность в конкретных условиях места и времени  

а) Общая подвижность; б) Абсолютная подвижность; в) Реализуемая подвижность; 

 

28. Число пеших передвижений в год, приходящихся на одного жителя 

а) пешеходная подвижность; б) транспортная подвижность; в) Абсолютная подвижность; 

 

29. Количество передвижений с использованием транспортных средств, приходящихся на 

одного жителя в год. 

а) пешеходная подвижность; б) транспортная подвижность; в) Абсолютная подвижность; 

 

30 Годовая транспортная подвижность населения 

а) отношение общего числа поездок всего населения в год к численности населения города; 

б) отношение общего числа поездок всего населения в год к количеству ТС; 

в) отношение общего числа поездок всего населения в год к площади города; 

 

31. Показатели перевозочной и погрузочно-разгрузочной работы 

а) средняя грузонапряженность, средняя дальность перевозок, скорость доставки грузов, исполь-

зование грузоподъемности подвижного состава и время его оборота, среднесуточный пробе 

б) грузо- и пассажирооборот, объем перевозок грузов и пассажиров, приведенный грузо-

оборот, объем отправления, объем прибытия  

в) себестоимость, производительность труда, фондоотдача, фондоемкость, доходы, расхо-

ды, прибыль, рентабельность 

 

32. Показатели экономической эффективности 

а) себестоимость, производительность труда, фондоотдача, фондоемкость, доходы, расхо-

ды, прибыль, рентабельность  

б) средняя грузонапряженность, средняя дальность перевозок, скорость доставки грузов, 

использование грузоподъемности подвижного состава и время его оборота, среднесуточ-

ный пробе 

в) грузо- и пассажирооборот, объем перевозок грузов и пассажиров, приведенный грузо-

оборот, объем отправления, объем прибытия 

 

33. Показатели эксплуатационной работы 

а) грузо- и пассажирооборот, объем перевозок грузов и пассажиров, приведенный грузо-

оборот, объем отправления, объем прибытия 

б) себестоимость, производительность труда, фондоотдача, фондоемкость, доходы, расхо-

ды, прибыль, рентабельность 

в) средняя грузонапряженность, средняя дальность перевозок, скорость доставки грузов, 

использование грузоподъемности подвижного состава и время его оборота, среднесуточ-

ный пробе  

 

34. Транспортная обеспеченность 

а) отношение протяженности эксплуатационной длины к количеству ТС 

б) отношение протяженности эксплуатационной длины к площади территории 

в) отношение протяженности эксплуатационной длины к количеству передвижений 

 

35. Мощностью пассажирских потоков называется  

а) количество автобусов, проезжающих в определенное время 
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б) количество пассажиров, проезжающих в определенное время 

в) количество ТС, проезжающих в определенное время 

36. Важным моментом при выборе подвижного состава пассажирского транспорта является 

а) обеспечение соответствующих интервалов движения 

б) оба варианта верны в) обеспечение комфортабельности при передвижении 

 

37. Схемы транспортных сетей. схема удобна для сообщения периферии с центром 

а) радиальная;     б) прямоугольная;     в) свободная. 

 

38. Самый высокий коэффициент непрямолинейности 

а) прямоугольной с квадратной сеткой; б) радиальной;  в) треугольной. 

 

39 При проектировании транспортных сетей следует стремиться к тому, чтобы коэффици-

ент непрямолинейности не превышал 

а) 1,2.  б) 0,2;  в) 15; 

 

40. Пропускная способность транспортных потоков 

а) это совокупность линий внутригородского транспорта; 

б) количество единиц транспортных средств, которые можно пропустить в одном направ-

лении в единицу времени; 

в) это количество передвижений с использованием транспортных средств, приходящихся 

на одного жителя в год. 

 

41. Пропускная способность всей проезжей части устанавливается 

а) как произведение пропускных полос движения; 

б) как разность пропускных полос движения; в) как сумма пропускных полос движения. 

 

42. Протяженность транспортной сети 

а) измеряется по оси улиц в одном направлении, независимо от количества маршрутов на ней; 

б) измеряется по оси улиц во всех направлениях, независимо от количества маршрутов на ней; 

в) измеряется по оси улиц в двух направлениях, независимо от количества маршрутов на ней. 

 

43. Плотность транспортной сети показывает  

а) разность протяжённости транспортной сети к площади охватываемого региона 

б) прозведение протяжённости транспортной сети к площади охватываемого региона; 

в) отношение протяжённости транспортной сети к площади охватываемого региона; 

 

44. Коэффициент охвата сети  

а) показывающий сколько передвижений включено в маршрутную сеть; 

б) показывающий сколько улиц города включено в маршрутную сеть. 

в) показывающий сколько ТС включено в маршрутную сеть; 

 

45. Маршрутный коэффициент … 

а) сколько в среднем маршрутов проходит на каждом участке сети. 

б) сколько в среднем ТС проходит на каждом участке сети; 

в) сколько в среднем передвижений проходит на каждом участке сети; 

 

46. Застроенные территории 

а) территории, занятые городскими лесами, лесопарками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, периферийными зонами массового отдыха; 

б) территории в границах города, иного населенного пункта за исключением части зон ре-

креационного назначения ; 
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в) зоны сельскохозяйственных угодий, а также зон особого природоохранного назначения. 

 

47. Автобусный маршрут, который не выходит за переделы территории населенного пункта  

а) городской;   б) пригородный    в) междугородный  

48. Автобусный маршрут, который соединяет населенные пункты, и протяженность кото-

рого превышает 50 км 

а) городской;   б) междугородный  в) пригородный   

 

49. Автобусный маршрут, который соединяет населенные пункты, и протяженность кото-

рого не превышает 50 км 

а) пригородный   б) городской;   в) междугородный  

 

50. Автобусный маршрут, на котором осуществляют регулярные пассажирские перевозки 

а) нерегулярных перевозок; б) специальных перевозок; в) общего пользования  . 

 

51. Автобусный маршрут, на котором осуществляют регулярные специальные пассажир-

ские перевозки 

а) нерегулярных перевозок; б) специальных перевозок; в) общего пользования   

52. Автобусный маршрут, на котором осуществляют заказные пассажирские перевозки 

а) нерегулярных перевозок; б) специальных перевозок; в) общего пользования   

 

53.  Диаметральные маршруты  

а) проходит между двумя городскими районами через центр; 

б) соединяют отдельные районы города и не проходят через центр; 

в) соединяют окраины города и проходят через центральную его часть. 

 

54. Тангенциальные маршруты  

а) соединяют отдельные районы города и не проходят через центр; 

б) проходит между двумя городскими районами через центр; 

в) соединяют окраины города и проходят через центральную его часть. 

 

55. Полудиаметральные маршруты  

а) соединяют отдельные районы города и не проходят через центр; 

б) проходит между двумя городскими районами через центр; 

в) соединяют окраины города и проходят через центральную его часть. 

. 

56. Кольцевые маршруты  

а) соединяют окраины города и проходят через центральную его часть. 

б) соединяют отдельные районы города и не проходят через центр; 

в) организуют как в центральной части города, так и в отдельных районах; 

 

57. Радиальные маршруты  

а) организуют как в центральной части города, так и в отдельных районах; 

б) связывают окраины города с центральной его частью. 

в) соединяют отдельные районы города и не проходят через центр; 

 

58. Маршруты классифицируют по времени действия 

а) основные, подводящие, дублирующие;  

б) постоянные, временные;  в) общегородские, специальные 

 

59. Маршруты классифицируют по категории обслуживаемых пассажиров 

а) основные, подводящие, дублирующие;  
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б) постоянные, временные; в) общегородские, специальные  

 

60. Маршруты классифицируют по роли в транспортной системе города 

а) основные, подводящие, дублирующие;  

б) общегородские, специальные  в) постоянные, временные; 

 

61. Маршруты классифицируют по организации движения 

а) общегородские, специальные б) эксперессные, укороченные. в) постоянные, временные; 

 

62. Элементами маршрута являются 

а) транспортные средства б) начальные и конечные пункты в) участники движения 

 

63. По виду подвижного состава пассажирские автомобильные перевозки подразделяют 

а) экскурсионными, туристскими, служебными, школьными, вахтовыми 

б) автобусные и перевозки легковыми автомобилями  

в) маршрутными, заказными и прямыми смешанными 

 

64. По принадлежности подвижного состава перевозки подразделяют 

а) перевозки транспортом общего пользования, ведомственными автомобилями, легковы-

ми автомобилями индивидуальных владельцев и на условиях проката  

б) маршрутными, заказными и прямыми смешанными 

в) экскурсионными, туристскими, служебными, школьными, вахтовыми 

 

65. По виду используемого пути сообщения различают транспортные средства 

а) автобусные и перевозки легковыми автомобилями 

б) маршрутными, заказными и прямыми смешанными 

в) нежестко (нерельсовые), жестко (рельсовые) привязанные к пути. 

 

66. По виду сообщения перевозки могут быть 

а) городскими, пригородными, местными, междугородными, международными. 

б) автобусные и перевозки легковыми автомобилями 

в) маршрутными, заказными и прямыми смешанными 

 

67. По назначению автомобильные пассажирские перевозки могут быть 

а) автобусные и перевозки легковыми автомобилями 

б) экскурсионными, туристскими, служебными, школьными, вахтовыми  

в) маршрутными, заказными и прямыми смешанными 

 

68. По форме организации пассажирские автомобильные перевозки могут быть 

а) маршрутными, заказными и прямыми смешанными. 

б) автобусные и перевозки легковыми автомобилями 

в) экскурсионными, туристскими, служебными, школьными, вахтовыми и специальными 

 

69. Исходной величиной для определения объема перевозок является годовая транспорт-

ная подвижность населения 

а) П = Н / SПi   б) П = SПi / Н    в) П = SПi *Н 

 

70. Определить годовую транспортную  подвижность населения, если общее число поез-

док всего населения в год 500 000, а численность населения населенного пункта 100 000 

а) 2,5   б) 0,2   в) 5 

 

71. Необходимость у людей совершать передвижения связано с влиянием экономико-
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географических факторов 

а) режим работы, баланс рабочего времени и продолжительность свободного времени тру-

дящихся 

б) численность населения, его социальная и демографическая структура 

в) плотность населения, размер территории и ее освоенность  

 

72. Участки маршрута между смежными конечными и промежуточными пунктами 

а) Перегоны   б) Промежуточные остановочные пункты   в) Диспетчерские станции 

73. Участки на которых производятся остановки автобусов для высадки и посадки пасса-

жиров 

а) Промежуточные остановочные пункты б) Перегоны в) Диспетчерские станции 

 

74 Специально оборудованные помещения или комплекс технических сооружений 

а) Промежуточные остановочные пункты б) Диспетчерские станции в) Перегоны 

 
75 Транспортную обеспеченность характеризует  

а) численность населения б) густота (плотность) сети в) количество остановок 
 
76 Определить транспортную обеспеченность, если протяженность эксплуатационной длин 12 км, 
а площадь территории 120 м2 

а) 0,1   б) 10   в) 100  
 

77. Определить коэффициент неравномерности пассажиропотока , если максимальный пассажи-

ропоток равен 360 пасс.. а средний за тот же период 90 пасс. 

а) 450   б) 4   в) 0,25 

 

78. Определить время оборота автобуса, если время оборотного рейса 20 мин, а время простоя 

на конечных остановках 5 мин. 

а) 25     б) 30   в) 35 

 

79. Определить время оборота автобуса, если время рейса 20 мин, в время простоя на конечных 

остановках 5 мин 

а) 50   б) 25    в) 45 

 

80. Пропускная способность автобусной остановки равна  

а) Т/3600    б) 3600/Т.   в) 3600*Т 

 

81. Определить пропускную способность автобусной остановки, если время использования ав-

тобусной остановки транспортным средством равно 7200 

а) 20   б) 2   в) 0,5  

 

82. Автобусы должны обладать высокой скоростью движения, иметь места только для 

проезда сидя с удобными регулируемыми сиденьями, багажники под полом и гардероб в 

задней части салона 

а) городские перевозки б) междугородние перевозки в) пригородные перевозки 

 

83 Пассажирские автостанции и автовокзалы предназначены для …  

а) обслуживания межрайонных автобусных сообщений 

б) обслуживания междугородных и межрайонных автобусных 

в) обслуживания междугородных автобусных сообщений  

 

84 Пропускная способность автостанций и автовокзалов определяется … 

а) суточным числом отправлений автобусов 
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б) суточным числом отправлений пассажиров 

в) числом одновременно обслуживаемых автобусов 

 

85 Грузовые терминалы (автостанции) предназначены для … 

а) хранения и экспедирования грузов б) хранения и экспедирования грузов  

в) сбора и комплектования грузов 

 

86 Размер грузовых станций определяется … 

а) площадью застройки б) плотностью застройки в) грузооборотом и вместимостью складов 

87 Мотели и кемпинги предназначены … 

а) открытого хранения подвижного состава 

б) для обеспечения автотуристов условиями для отдыха и услугами по содержанию автомобилей 

в) открытого и закрытого хранения подвижного состава, но в отдельных  

 

88 АТП предназначены для … 

а) перевозки грузов и пассажиров, а также выполнения работ по ТО и ТР 

б) выполнения ТО, ТР, хранения автомобилей и снабжения их эксплуатационными материалами 

в) перевозки грузов и пассажиров 

 

89 По характеру перевозок и типу подвижного состава АТП делятся на … 

а) городские  б) автобусные, грузовые, смешанные и специальные в) пригородные  

 

90 Автообслуживающие предприятия предназначены для … 

а) выполнения ТО, ТР, хранения автомобилей и снабжения их эксплуатационными материалами  

б) перевозки грузов и пассажиров, а также выполнения работ по ТО и ТР 

в) перевозки грузов и пассажиров 

 

91 К автообслуживающим предприятиям относятся … 

а) базы централизованного технического обслуживания (БЦТО) 

б) пассажирские автотранспортные предприятия, СТО  

в) стоянки автомобилей, пассажирские автостанции и автовокзалы, 

 

92 Станции технического обслуживания (СТО) предназначены для … 

а) выполнения всех видов ТО и ТР автомобилей 

б) перевозки грузов и пассажиров, а также выполнения работ по ТО  

в) перевозки грузов и пассажиров 

 

93 Автомобильные центры предназначены для …… 

а) выполнения всех видов ТО и ТР автомобилей  б) учета парка автомобилей и двигателей,  

в) перевозки грузов и пассажиров, а также выполнения работ по техническому обслуживанию, 

ремонту, хранению и материально-техническому обеспечению подвижного состава  

 

94 Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для … 

а) заправки автомобилей маслами, а также для подкачки шин  

б) заправки автомобилей топливом, а также для подкачки шин  

в) заправки автомобилей охлаждающей жидкостью, а также для подкачки шин 

 

95 Мощность АЗС определяется … 

а) числом одновременно обслуживаемых автомобилей (рабочих постов)  

б) их пропускной способностью и для городских АЗС  

в) числом закрепленных за ней автомобилей, 
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96 Стоянки предназначены для …  

а) открытого и закрытого хранения подвижного состава 

б) закрытого хранения подвижного состава  в) открытого хранения подвижного состава  

 

97. Езда предполагает обслуживание автобуса на маршруте одним водителем в течение 

всего оборота 

а) турная езда   б) одиночная езда   в) сменно-турная езда 

 

98. Езда предусматривает обслуживание автобуса в течение оборота одновременно двумя 

водителями 

а) одиночная езда  б) сменно-турная езда   в) турная езда 

 

99. Езда характеризуется тем, что каждый водитель обслуживает один автобус на конкретном 

участке маршрута 

а) турная езда   б) сменная езда  в) одиночная езда 

 

100. Езда предусматривает обслуживание автобуса двумя или несколькими бригадами, 

каждая из которых состоит из двух человек 

а) сменно-турная езда   в) турная езда  б) одиночная езда 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
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Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Определить на сколько изменилась годовая транспортная по-

движность населения города за последние 25 лет. 

Таблица  – Исходные данные для решения задачи 

№в Город №в Город 

1 Курск 16 Нижний Новгород 

2 Абакан 17 Самара 

3 Уфа 18 Омск 

4 Казань 19 Челябинск 

5 Грозный 20 Ростов-на-Дону 

6 Москва 21 Тюмень 

7 Санкт-Петербург 22 Махачкала 

8 Минск 23 Хабаровск 

9 Ярославль 24 Новокузнецк 

10 Геленджик 25 Оренбург 

11 Сочи 26 Кемерово 

12 Ялта  27 Рязань 

13 Брянск 28 Астрахань 

14 Новосибирск 29 Пенза 

15 Екатеринбург 30 Липецк 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Транспортная доступность по грузоперевозкам: 

 

 
где ∑Тгр – суммарное время доставки грузов в муниципальном образовании за год, (т-

ч/год);  

http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/republic-khakassia/abakan
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∑Qгр – суммарный объем перевозок грузов в муниципальном образовании за год, 

(т/год);  

∑Ргр – суммарный грузооброт в муниципальном образовании за год, (т-км/год);  

Lгр – среднее расстояние перевозки 1 тонны груза в муниципальном образовании, 

(км/1 т) (Lгр =17 км, tгр =0,43 ч);  

 

Транспортная доступность по пассажирским перевозкам:  

 

 
где ∑Тпасс – суммарное время перемещения пассажиров в регионе за год, (пасс.-ч/год);  

∑Qпасс – суммарный объем перевозок пассажиров в муниципальном образовании за 

год, (пасс./год);  

∑Рпасс – суммарный пассажирооборот в муниципальном образовании за год, (пасс-

км/год);  

Lпасс – среднее расстояние поездки пассажира в муниципальном образовании, (км/1 

пасс.) (Lпасс =8 км, tпасс =0,36 ч);.  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Определить время использования автобусной остановки 

транспортным средством и ее пропускную способность , если из-

вестны следующие данные 

Таблица  – Исходные данные для решения задачи 

Наименование  

показателей  

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, чел. 13 20 26 30 40 16 25 29 36 45 

NМТС, авт/ч 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Nтс , авт/ч 25

0 

26

0 

28

0 

30

0 

32

0 

34

0 

35

0 

36

0 

38

0 

40

0 

Lост, м 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 

Bк, м 2,0 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 3,5 4,5 3,0 3,5 

Bпр,  3,5 

Пассажи-

рообмен 

Авош 5 6 8 10 12 6 9 11 13 17 

Авыш 4 8 10 14 5 8 10 15 15 18 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Вывоз и подвоз пассажиров к железнодорожному вокзалу 

осуществляется автобусами, троллейбусами и трамваями. На при-

вокзальной площади имеются mа автобусных остановок, mт  - 

троллейбусных, и mтр  - трамвайных. Пропускная способность го-

родских видов транспорта соответственно составляет Zа, Zт, Zтр.  
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Необходимо определить пропускную способность привок-

зальной площади. (Среднее число пассажиров, вывозимых j-м ви-

дом городского транспорта определить из таблицы 4) 

* четные варианты - скоростной трамвай 

нечетные варианты - обычный трамвай 

 

Таблица 5– Исходные данные для решения задачи 

Наименование  

показателей  

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zа, трансп.ед 40 42 44 45 47 50 39 41 46 48 

mа шт 2 2 3 3 4 4 2 2 3 4 

Zт, трансп.ед 30 - 34 36 40 31 33 37 - 35 

mт шт 1 - 1 2 2 2 1 1 - 2 

Zтр трансп.ед 28 29 30 32 34 - 29 35 37 29 

mтр шт 1 1 1 2 2 - 1 1 2 2 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Определить необходимое количество АЗС, и расстояние между 

ними, если известны следующие данные (указать категорию доро-

ги) 

 

Таблица  – Исходные данные для решения задачи 

  Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

авт./сут 
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 6000 

Р 

запр./сут 
250 250 250 500 500 500 500 500 750 500 

К, % 6 17 18 9 10 9 8 7 6 15 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

На основании полученных  диаграмм расчетного и фактического 

распределения автобусов на заданном маршруте, провести группировку 

автобусов по продолжительности их работы на маршруте 
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Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Придорожные места кратковременного отдыха могут быть трех 

видов: панорамные (они же видовые площадки); пейзажные, распо-

ложенные в живописных местах с закрытым ландшафтом, на лес-

ной поляне, у водоемов среди деревьев, у опушки леса; историко-

монументальные, расположенные в местах, связанных с историче-

скими событиями или с жизнью и деятельностью великих людей. 

 
1 - автобусы (возможно ограничение по времени); 

2 - грузовые автомобили / автобусы 

3 - легковые автомобили / мотоциклы 

4 - места для людей с ограниченными возможностями 

5 - легковые автомобили с прицепами 

6 - возможна кратковременная парковка легковые автомобили 

(продольная парковка) 

7 - возможна кратковременная парковка грузовых автомобили 

(продольная парковка) 

8 -места для крупногабаритного / тяжелого транспорта (про-

дольная парковка) 

Рисунок  ‒ Пример (схема) размещения АЗС совместно с кафе и 

зоной отдыха 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Определить среднее расстояние между площадками кратковре-

менного отдыха, если имеются следующие данные 
 

Таблица  – Исходные данные для решения задачи 

  Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

q, шт 4 5 6 7 8 9 10 7 5 8 

Vp, км/ч 110 100 120 110 105 120 100 95 94 90 

Nсут, авт/сут 3100 3850 4150 2400 4600 3800 3300 4550 6600 1000 
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Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Каждый студент выполняет свой вариант натурных обследо-

ваний и расчет времени своего передвижения. Вариантом в данной 

работе является любое передвижение студента, которое имело ме-

сто (например, передвижение от местожительства до места учебы). 

Студент описывает "легенду" своего передвижения, особое 

место уделяя граничным точкам при определении мест, разделяю-

щих затраты времени на передвижения. Такими границами являют-

ся остановочные пункты видов транспорта. "Легенду" следует 

изобразить в графическом виде (рис. 6). 

Рисунок 6 - Схема корреспонденции пассажира: М1(N) - пер-

вый маршрут (номер, вид); М2(N) - второй маршрут (номер, вид); 

ОП(N) - остановочные пункты; ПО - пункт отправления; ПН - 

пункт назначения 

Студент должен провести хронометраж составляющих време-

ни на передвижение (не менее 5 замеров), данные занести в табл. 5. 

 

Таблица  – Результаты хронометражных замеров 

Составляющие передвижения  

пассажира  

1 2 3 4 5 Среднее 

значение 

1. Пеший подход от ПО к ОП       

2. Ожидание транспорта       

3. Поездка на транспорте       

….       

N. Пеший подход от ОП к ПН       

ИТОГО       

 
Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Справочные значения отдельных показателей для расчета тео-

ретического времени передвижения (для г. Москвы) 

 

N 

п/п 

Показатель Справочное 

значение  Наименование  Обо- Единица 
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зна-

чение  

измерения 

1 Коэффициент выбора 

остаточного пункта 

Кв - 1- ближний ОП 

1,2 - удаленный ОП 

2 Коэффициент непрямоле-

нейности подхода 

Кн - 1,3 

3.1 Длина перегона для 

маршрутов НГПТ (авто-

бус, троллейбус, трамвай) 

нг
перl  км 0,7 

3.2 Длина перегона для метро м
перl  км 1,9 

4.1 Скорость передвижения 

пешехода 

Vпеш км/ч 5 

4.2 Скорость сообщения для 

автобусных маршрутов 

a
cV  км/ч 15 

4.3 Скорость сообщения для 

троллейбусных маршрутов 

тл
cV  км/ч 16 

4.4 Скорость сообщения для 

трамвайных маршрутов 

тм
cV  км/ч 14 

4.5 Скорость сообщения для 

железнодорожного транс-

порта 

ж
cV  км/ч 42 

4.6 Скорость сообщения для 

метро 

м
cV  км/ч 42 

4.7 Скорость сообщения для 

маршрутного такси, авто-

бусов в полуэкспрессном 

режиме 

аэ
cV  км/ч 25 

5 Среднее время на одну 

пересадку 

t1перес мин 5 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Рассчитать основные характеристики и показатели работы склада.  

1) склада для хранения товаров широкого потребления; 

2) склада для хранения материалов в штабелях. 

Таблица  - Исходные данные для расчета 

№ 

в 

Емкость 

склада 

Е,  т 

Плановый гру-

зооборот, Q,  

т/год 

Использование 

емкости 

 склада, a 

Нагрузка 

на пол,  

т/м2 

Коэффициент 

заполнения объ-

ема стеллажа 

1 2500 35000 0,32 2,19 0,61 
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2 1000 40000 0,33 3,28 0,62 

3 3500 46000 0,44 4,37 0,73 

4 4000 50000 0,45 5,06 0,84 

5 4200 55000 0,56 4,55 0,75 

6 2000 60000 0,57 3,64 0,66 

7 1700 75000 0,60 2,75 0,57 

8 3000 80000 0,60 3,66 0,68 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
По исходным данным необходимо определить нормируемую массу груза, в тоннах. 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Масса груза, т 3 5 9 11 10 28 30 16 8 4 

Относительная влажность, 

% 
10 11 12 15 13 14 18 19 20 9 

Нормируемая относитель-

ная влажность, % 
13 19 18 17 14 9 8 13 12 10 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Масса груза, т 1 3 8 16 19 25 33 15 11 18 

Относительная влажность, 

% 
6 12 17 15 13 10 16 12 20 7 

Нормируемая относитель-

ная влажность, % 
7 15 18 19 9 9 18 19 23 13 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

Масса груза, т 3 4 14 19 13 23 35 26 18 14 

Относительная влажность, 

% 
9 21 17 25 10 13 18 14 22 19 

Нормируемая относитель-

ная влажность, % 
16 19 18 27 17 10 11 9 25 20 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 
По исходным данным рассчитать фактическую массу груза, в тоннах. 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Нормируемая масса гру-

за, т 
12 11 12 13 8 7 5 15 17 20 

Нормируемая относи-

тельная влажность, % 
10 11 12 15 14 14 18 19 20 9 

Абсолютная влажность, 

фактическая, % 
12 13 15 20 22 17 21 17 23 11 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Нормируемая масса гру-

за, т 
9 14 22 33 18 27 15 13 11 22 

Нормируемая относи-

тельная влажность, % 
13 17 18 13 16 13 17 29 29 19 

Абсолютная влажность, 15 12 16 26 26 19 22 18 24 13 
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фактическая, % 

Показатель 
Значения показателей для варианта, № 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

Нормируемая масса гру-

за, т 
4 7 25 8 11 6 2 23 31 16 

Нормируемая относи-

тельная влажность, % 
10 11 15 9 7 4 12 9 13 17 

Абсолютная влажность, 

фактическая, % 
12 13 17 11 12 9 15 14 23 11 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Определите экономическую целесообразность собственного 

производства комплектующих и их закупки у поставщика.  

Таблица  

Показатель 1 2 3 4 5 

Количество необходимых 

к выпуску изделий 

2000 500 5000 6000 500000 

'Количество комплектую-

щих, необходимых для 

производства одного изде-

лия 

30 10 5 22 2 

Стоимость производства 

одного комплектующего (с 

учетом расходов на орга-

низацию собственного 

производства) 

100 100 50 200 600 

Сумма собственных 

средств 

1800000

0 

2500000

0 

800000 1000000

0 

850000 

Стоимость одного ком-

плектующего у посредника 

900 400 200 300 300 

Расходы на доставку ком-

плектующих от посредни-

ка в расчете на 1 км 

5 18 10 23 3 

Расстояние до посредника 50 40 35 10 5 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Фирме необходимо закупить товар. Нужно определить, кому из 

поставщиков необходимо отдать предпочтение 

Таблица  Вариант 1 

Критерий Поставщик 
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А Б В Г 

Надежность снабжения 7 6 5 5 

Качество поставляемой продукции 5 6 7 4 

Сроки выполнения экстренных заказов 5 7 5 7 

Условия платежа 4 6 9 6 

Оформление товара 8 6 9 6 
 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
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дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


