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1.Перечень и тематика самостоятельной работы обучающихся ЗФО 

В общем объеме часов, отведенных на изучение дисциплины обучающиеся 

выполняют следующие виды самостоятельной работы: 

– контрольные работы (для заочной формы); 

– самостоятельное изучение материала из рекомендованной литературы и 

статей, опубликованных в сети Интернет; 

– самоконтроль с помощью контрольных вопросов. 

 

2.Задание для контрольной работы обучающихся заочной формы 

Для обучающихся заочной формы обучения предусмотрена 1 

контрольная работа, выполняемая в соответствии с "заданием для 

контрольной работы обучающихся заочной формы". 

Контрольная работа состоит из письменного задания трех теоретических 

вопросов, выполняемого в произвольной форме. 

3.Выбор заданий  

Номер варианта задания студента соответствует двум последним 

цифрам его зачетной книжки и берется из таблицы.  



 
ВЫБОР ВОПРОСОВ ПО ДВУМ ПОСЛЕДНИМ ЦИФРАМ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ!  

  Последняя цифра зачетной книжки.  
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Список вопросов для выполнения контрольных работ  

1. Транспортная услуга и производственный процесс.  

2. Роль автомобильных перевозок в экономике страны.  

3. Основные изменения, произошедшие на автомобильном транспорте с 

началом экономической реформы.  

4. Тенденции развития автомобильных перевозок на современном этапе.  

5. Транспортный процесс и его элементов.  

6. Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного 

транспорта.  

7. Влияние эксплуатационных факторов на производительность 

подвижного состава.  

8. Показатели использования подвижного состава, порядок их расчета.  

9. Виды маршрутов, достоинства и недостатки организации перевозок по 

разным маршрутам.  

10. Характеристика кольцевых маршрутов. Показатели использования 

подвижного состава на кольцевых маршрутах.  

11. Характеристика развозочно-сборочных маршрутов. Показатели 

использования подвижного состава на развозочно-сборочных маршрутах.  

12. Себестоимость автомобильных перевозок, ее структура.  

13. Тарифы на автомобильные перевозки, их характеристика, методы 

расчета.   

14. Регулирование транспортной деятельности.  

15. Государственное регулирование в области автомобильного транспорта.  

16. Виды деятельности при выполнении автомобильных перевозок 

подлежащие лицензированию.  

17. Унифицированные формы первичной учетной документации на 

автомобильном транспорте.  



18. Система управления автотранспортной организацией.  

19. Функции службы эксплуатации по управлению транспортным процессом 

автотранспортной организации.  

20. Документооборот при выполнении автомобильных перевозок.  

21. Диспетчерское управление автомобильными перевозками.  

22. Технические средства используемые для контроля и управления работой 

водителя на линии.  

23. Работа по обеспечению безопасности движения. Основные меры по 

профилактики ДТП.  

24. Классификация грузовых автомобильных перевозок.  

25. Роль транспортной тары в грузовых перевозках. Классификация тары.  

26. Требования, предъявляемые к транспортной маркировке грузов.  

27. Организация контейнерных и пакетных перевозок.  

28. Классификация и назначение автомобильного подвижного состава.  

29. Как определяется эффективность использования специализированного 

подвижного состава по сравнению с универсальным.  

30. Правила перевозки навалочных грузов автомобильным транспортом.  

31. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.  

32. Правила перевозки скоропортящихся грузов автомобильным 

транспортом.  

33. Разрешительная система международных автомобильных перевозок.  

34. Характеристика основных международных соглашений в области 

международных автомобильных перевозок.  

35. Система управления грузовыми автомобильными перевозками.  

36. Условия допуска перевозчика к международным автомобильным 

перевозкам.  

37. Правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  



38. Взаимодействие автомобильного транспорта с другими видами 

транспорта.  

39. Роль транспортно-экспедиционного обслуживания при доставке грузов.  

40. Основные элементы логистической транспортной системы.  

41. Характеристика транспортной подвижности населения.  

42. Транспортная подвижность населения.   

43. Транспортное зонирование.  

44. Пассажирская корреспонденция.  

45. Методы транспортных обследований.  

46. Методика построения матрицы корреспонденций  

47. Классификация пассажирских автомобильных перевозок.  

48. Организация городских автобусных перевозок.  

49. Линейные сооружения, используемые при организации пригородных и 

междугородних перевозок.  

50. Организация таксомоторных перевозок.  

51. Показатели, характеризующие качество пассажирских перевозок.  

52. Диспетчерское управление городскими пассажирскими перевозками.  

53. Диспетчерское управление пригородными и междугородными 

пассажирскими перевозками.  

54. Технология организации пассажирских автомобильных перевозок.  

55. Технико-эксплуатационные показатели использования транспортного 

средства на маршруте.  

 

4. Обзор рекомендованной литературы 

Приступая к выполнению контрольного задания необходимо 

детально проработать материал, указанный в списке литературы. Кроме 

литературы, указанной в списке, обучающиеся могут использоваться 



другие информационные источники, в том числе Интернет - ресурсы при 

помощи поисковых систем. 

5. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества 

освоения дисциплины. 

Тема 1. 

1. Что представляет собой система управления автотранспортной 

организацией? 

2. Каковы функции службы эксплуатации по управлению транспортным 

процессом автотранспортной организации? 

3. Опишите схему документооборота при выполнении автомобильных 

перевозок. 

4. В чем суть диспетчерского управления перевозками? 

5. Какие технические средства могут быть использованы для контроля и 

управления работой водителя на линии? 

Тема 2. 

6. Раскройте понятие транспортного процесса и его элементов.  

7. Дайте характеристику системы технико-эксплуатационных показателей 

оценки состояния и использования автомобильного парка.  

8. Как влияют эксплуатационные факторы на производительность 

подвижного состава?  

9. Перечислите показатели использования подвижного состава, приведите 

порядок их расчета.  

10. Назовите виды маршрутов, достоинства и недостатки организации 

перевозок по разным маршрутам.  

11. Дайте характеристику кольцевым маршрутам. Приведите показатели 

использования подвижного состава на кольцевых маршрутах.  

12. Дайте характеристику развозочно-сборочным маршрутам. Приведите 

показатели использования подвижного состава на развозочно-сборочных 

маршрутах. 

 



Тема 3.  

13. Какие основные законодательные акты определяют условия выполнения 

автомобильных перевозок? 

14. Как осуществляется регулирование работы автомобильного транспорта в 

Российской Федерации? 

15. Какой вид деятельности при выполнении автомобильных перевозок 

подлежит лицензированию? 

16. Перечислите унифицированные формы первичной учетной документации 

на автомобильном транспорте. 

Тема 4 

17. В чем суть разрешительной системы международных автомобильных 

перевозок?  

18. Перечислите и дайте краткую характеристику основным международным 

соглашениям в области международных автомобильных перевозок  

19. На какие группы подразделяются законодательные документы 

Европейского сообщества?  

20. В чем заключается роль транспортно-экспедиционного обслуживания при 

доставке грузов? 

Тема 5  

21. Каковы основные методы и способы организации дорожного движения? 

22. Каковы методы и способы разделения транспортных потоков в 

пространстве и времени? 

23. В чем заключается канализирование движения? 

Тема 6 

24. Каковы методы обеспечения безопасности пешеходного движения? 

25. Перечислите мероприятия по регулированию режима остановок или 

стоянок транспортных средств. 

26. Какие дорожные средства информирования участников дорожного 

движения вы знаете. 

Тема 7 



27. Каковы основные мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения? 

28. Каковы достоинства развязки с круговым движением с точки зрения 

безопасности дорожного движения? 

29. Каковы основные этапы работы по сокращению аварийности на участках 

концентрации ДТП? 

30. Каким образом и для чего определяют эффективность мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения. 

Тема 8 

31. Опишите систему государственного управления безопасностью дорожного 

движения. 

32. Перечислите факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. 

33. Перечислите основные виды ДТП и опишите виды анализа ДТП 

Тема 9. 

34. Каковы основные элементы конструктивной безопасности транспортных 

средств? 

35. Опишите схему организации работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения в автотранспортной организации. 

Тема 10 

36. Каковы основные методы и способы организации дорожного движения? 

37. Каковы методы и способы разделения транспортных потоков в 

пространстве и времени? 

38. Каковы методы обеспечения безопасности пешеходного движения? 

39. Перечислите мероприятия по регулированию режима остановок или 

стоянок транспортных средств 

Тема 11 

40. Какие дорожные средства информирования участников дорожного 

движения вы знаете? 

41. Каковы основные мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения? 



42. Каковы основные этапы работы по сокращению аварийности на участках 

концентрации ДТП? 

43. Каким образом и для чего определяют эффективность мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения 
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1 Общие требования к оформлению работы 

Контрольная работа выполняется на листах А4 (297x210 мм). 

Иллюстрации и таблицы так же должны соответствовать формату А4. 

Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков — кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. Текст 

работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое — 

15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм. 

 

2 Построение работы 

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы. 

Разделы, подразделы, следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой. 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

После номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко 

и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 



Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Между заголовком и текстом, между заголовками раздела и 

подраздела должно быть не менее одного полуторного интервала. 

Пример: 

1 Типы и основные размеры 

 1.1 Нумерация пунктов первого раздела работы 

2 Технические требования 

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового 

листа 

(страницы). 

 

3 Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы, не 

нумеруется. 

Подписи и даты подписания должны быть выполнены только 

черными чернилами. 

Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в 

следующей последовательности: день месяца, месяц, год. 

        Образец оформления титульного листа приводится в приложении А. 

 

4 Оформление содержания 

В содержании отражаются все заголовки разделов, подразделов, 

которые имеются в работе, с указанием страниц, с которой они 

начинаются. 

Заголовки в содержании точно повторяют заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, другой 

последовательности чем в тексте, не допускается.  



Заголовок каждой последующей степени смещают на каждые 3-5 

знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Нумерация разделов делается по индикационной системе, т.е. с 

цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер, как своего 

пункта, так и номер раздела, подраздела, которому он подчинен (1.1.1, 

1.2.1 и т.д.). 

Пример: 

1 Транспортная услуга и производственный процесс (раздел) 

1.1 Транспортная услуга, цели и задачи (подраздел) 

1.1.1… 

1.1.2…. 

1.2 … 

5 Нумерация страниц работы 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 

 

6 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. 

При оформлении информации в виде таблиц должны соблюдаться 

следующие требования: 



-  название таблиц размещается перед таблицей; 

-  таблица нумеруется. Порядковый номер таблицы должен 

позволять идентифицировать принадлежность информации таблицы к 

соответствующему основному разделу работы (первая цифра номера 

таблицы) и порядковый номер таблицы внутри соответствующего 

раздела (последняя цифра номера таблицы). 

Например,  

- таблица имеющая порядковый номер 1.2, является второй по счету 

в разделе 1 работы. В случае, если общее количество таблиц в 

контрольной работе не превышает 10, допускается сплошной порядок их 

нумерации (с первой по десятую); 

- в таблице должна быть предусмотрена свободная строка, с 

пронумерованными столбцами, позволяющая идентифицировать 

соответствующие столбцы при переносе таблицы на следующую 

страницу; 

- в тексте работы ссылка на таблицу (см. таблицу 1.3) должна 

предварять саму таблицу. 

Пример оформления табличной информации:  

Таблица 1.3 – Показатели работы АТП за 1 квартал 2020 год 

        Показатели Условные обозначения Значение показателя по     
АТП за год 

                 1                 2                3 
   

 

Со следующей страницы 

Продолжение таблицы 1.3 

               1                2                 3 

   

 

или 

 



Окончание таблицы 1.3 

             1                 2               3 

   

 

-   Обязательно  указываются  единицы  измерения  цифровых  

данных, 

представленных в таблице. Если цифровые данные в графах таблицы 

выражены в различных единицах измерения, то их указывают в заголовке 

графы. Если показатели, размещенные в таблице, выражены в одной и 

той же единице измерения, сокращенное обозначение единицы 

измерения помещают над таблицей. Если все данные в строке приведены 

в одной единице измерения, то ее указывают в боковике таблицы после 

наименования показателя через запятую. Включать в таблицу отдельную 

графу «единицы измерения» не допускается. 

-  Графу «№ - п.п.» в таблицу включать не следует. При 

необходимости 

нумерации показателей, порядковые номера указывают в боковике 

таблицы перед их наименованием. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

 

7 Оформление примечаний 

Примечания приводят, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которой относятся эти 



примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют 

по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к 

таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

 

Пример: 

Примечание___________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример: 

Примечания 

1_____________________________________________________________
2_____________________________________________________________ 

При необходимости дополнительного пояснения в работе его 

допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно 

арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять 

сноски звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не 

допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя 

от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице 

располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

 

8 Оформление иллюстраций 



Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине 

строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: 

Пример: 

Рисунок 1 — Соотношение постоянных и переменных расходов 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.З. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 1» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 

1.1» при нумерации в пределах раздела. 

 

9 Оформление формул 

Применение в работах математических выражений и формул 

должно осуществляться с учетом следующих требований: 

Если в тексте имеются формулы, то их следует выделять из текста 

отдельными строками. Значение каждого символа в формуле дают с 



новой строки в той же последовательности, в какой они приведены в 

формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слов «где» 

без двоеточия после него. Если в тексте более одной формулы, то их 

номеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. Номер указывают 

с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. 

Пример использования математического выражения в контрольной 

работе: 

Транспортная работа Р, выраженная в тонно-километрах, равна [1, с. 10]: 

Р = Lβqγ                (1.3) 

где L — общий пробег автомобиля (автопоезда) за рабочий день, км;  

             β — коэффициент использования пробега;  

            q — грузоподъемность автомобиля, г;  

            γ — коэффициент использования грузоподъемности. 

В указанном фрагменте: 

- [1, с. 10] - ссылка на фрагмент авторской работы (в данном случае: 

Горев, А..Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения [Текст]: учебное пособие / А..Э. Горев, Е.М. Олещенко. - 2-е 

изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 256 с.); 

- 1 - порядковый номер указанной авторской работы в разделе 

«Список использованной литературы» контрольной работы; 

-  1.3 - порядковый номер используемой формулы в контрольной 

работе (где 1 - порядковый номер основного раздела контрольной 

работы, в котором приведена соответствующая формула; 3 - порядковый 

номер формулы среди иных формул указанного раздела). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 



приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например формула (В.1). Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в скобках. Пример — ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например (1.3). 

 

10 Оформление ссылок 

Ссылки на использованные источники следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника в списке 

использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения 

ссылок в тексте работы независимо от деления работы на разделы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только 

их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения 

при условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

В работе обязательно должны быть ссылки на использованную 

литературу, на статистические данные, на заимствованные формулы, 

таблицы, иллюстрации. а также на интернет ресурсы, нормативно-

правовые акты. 

 

11 Оформление приложений 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного 

документа. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 



указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения должны  иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 

12 Оформление списка использованных источников 

Список использованной литературы (пронумерованный) 

приводится в виде самостоятельного раздела работы. Он должен 

содержать перечень источников, использованных при выполнении 

работы. Его помещают после заключения. 

Список использованной литературы составляется в следующем 

порядке: 

- действующие официальные документы в порядке убывания 

юридической значимости: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, законы РФ, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, ведомственные нормативные акты. Документы 

одного уровня значимости перечисляются в календарном порядке. 

Список литературы не должен содержать официальных документов, 

утративших юридическую силу; 



- монографии, брошюры, сборники статей, журнальные и газетные 

публикации российских и зарубежных авторов в алфавитном порядке. 

Каждая использованная книга, статья, постановление или указ 

имеет свое четко определенное ГОСТом описание. 

 Библиографическое описание официальных материалов дается, 

как правило, под названием: 

1. О безопасности дорожного движения: [Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.95 г. № 196-ФЗ: в ред. от 26.07.2017 г. № 

204-ФЗ] // Консультант плюс, 2018  

2. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.11 № 

272 в ред. от 12.12.2017 г., с изм. От 16.03.2018 г.] // Консультант плюс, 

2017 г.  

 Официальный документ допустимо описывать и следующим 

образом: вид документа (закон, указ, постановление), дата и номер 

принятия, затем его название, орган, принявший документ, сведения об 

издании. 

1. Закон Российской Федерации от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения »// Консультант плюс, 2018 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.11 № 272 «Правила перевозки грузов автомобильным 

транспортом». // Консультант плюс, 2017 г.  

 

 Библиографическое описание книг включает в себя следующий 

порядок описания: фамилия и инициалы авторов, название книги, место 

издания, издательство, год издания, общее количество страниц. Кавычки 

не ставятся. 

 Электронные источники необходимо описывать следующим 

образом: 



 Морозов, С.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 08 ноября 

2007 г № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта [Электронный ресурс]: 

производственно-практическое издание/ Морозов С.Ю.— 

Электрон, текстовые данные.— Саратов:  Ай  Пи  Эр 

Медиа,  2009.—  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1410.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

13 Использование сокращений 

Перечень условных обозначений и сокращений составляется в том 

случае, если в контрольной работе принята специфическая 

терминология, а также употребляются малораспространенные 

сокращения, символы (не менее трех раз). 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном 

порядке приводят сокращения, условные обозначения и т.д., справа - их 

детальную расшифровку. Список условных сокращений помещают после 

содержания работы. 

Делая сокращения, нужно иметь в виду, что сокращенное слово 

должно оканчиваться на согласную, а не на гласную, й, мягкий или 

твердый знак. 

 

14 Оформление последней страницы контрольной работы 

Законченная, подписанная (черными чернилами) обучающимся на 

последней странице с указанием даты окончания работы на проверку 

предоставляется в течение семестра, но не позднее, чем две недели до 

начала зачетной (экзаменационной) сессии, размещается в прозрачной 

папке-файле без скрепления, прошивки листов (стиплером, нитками и 

т.п.). Подготовленная с опозданием работа не принимается. Проверка 

осуществляется преподавателем в течение 7-10 дней, результаты 



приводятся в соответствующем списке на кафедре «Эксплуатация и 

технический сервис машин». 

Опечатки, описки, и графические неточности, обнаруженные после 

проверки работы, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста черными чернилами – рукописным способом. 

Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Приложение А 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАШИН» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине  «Технология управления автомобильными 
перевозками»  
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    Данилов С.В.
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