


Артѐмов, С.Н. Общий курс путей сообщения : учебное 

пособие / С.Н. Артѐмов,

А.И. Лескин ; Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. Волгоград 

: ВолгГАСУ,

2010. 139 с.

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29718

Включает основные сведения об истоках, 

истории развития, современном

состоянии и проблемах развития всех 

видов транспорта, образующих единую

транспортную систему России.

Для студентов специальностей 270205 

«Автомобильные дороги и аэродромы» и 

190702 «Организация и безопасность 

движения» ускоренной, заочной и

дневной форм обучения.



Общий курс транспорта [Электронный 

ресурс]: методические указания/ —

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 20 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19017.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю, доступ до 1 

января 2017 г. 

Приводятся рекомендации по 

выполнению практических заданий, 

закрепляющих знания по способам 

совершенствования навыков 

планирования и организации работ 

подвижного состава автомобильного 

транспорта при взаимодействии с 

другими видами транспорта.

Предназначены для студентов 2 курса 

по специальности – организация 

перевозок и управление на 

транспорте.



Хушит Л.И. Общий курс железных дорог

[Электронный ресурс]: учебник для техникумов и 

колледжей ж.-д. транспорта/ Хушит Л.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 

Маршрут, 2005.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16227.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю, доступ до 1 января 2017 г.

В учебнике дана краткая характеристика 

железнодорожного транспорта, раскрывается 

его роль в экономике страны, изложены 

история возникновения и развития транспорта, 

а также основные сведения об устройстве и 

эксплуатации железных дорог и их 

современном состоянии. Отражены основные 

изменения, вызванные структурной реформой 

железнодорожного транспорта. В доступной 

форме рассматриваются вопросы, связанные с 

техническим обеспечением железных дорог и 

организацией работы железнодорожного 

транспорта. 



Даны общая характеристика 

внутреннего водного транспорта, его 

основные термины и понятия. 

Рассмотрены технический комплекс, 

подвижной состав, структура 

управления, принципы организации 

эксплуатационной работы, показатели 

использования технических средств, 

особенности применения, научно-

технические проблемы и перспективы 

развития этого вида транспорта.

Предназначено для студентов 

специальности «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном)».

Рыбин, Петр Кириллович. 

Водный транспорт [Текст] : учебное пособие / П. К. 

Рыбин, В. И. Смирнов. - СПб. : ПГУПС, 2005 - .

Ч. 1 : Внутренний водный транспорт. - 2005. - 43 с. : 

ил. 



В настоящем пособии даны основные 

определения и понятия из области 

морского транспорта, его общая 

характеристика. Рассмотрены 

береговая инфраструктура, 

подвижной состав, структура 

управления, основы организации 

эксплуатационной и коммерческой 

работы, показатели использования 

технических средств и измерители 

работы флота. Рассматриваются 

проблемы взаимодействия с другими 

видами транспорта, перспективы 

развития.

Водный транспорт [Текст] : учеб. пособие / П. 

К. Рыбин, В. И. Смирнов, Е. А. Лашкова. -

СПб. : ПГУПС.

Ч. 2 : Морской транспорт / ПГУПС. - 2009. - 56 

с. : ил. 



В учебном пособии рассматриваются 

вопросы, связанные с организацией 

деятельности воздушного транспорта 

России, подвижным составом и 

наземными терминальными 

устройствами, а также вопросы 

управления движением воздушных 

судов, обслуживания пассажиров и 

переработки грузов в аэропортах. 

Предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям 

«Организация перевозок и управление 

на транспорте», «Экономика 

транспорта», «Логистика и управления 

цепями поставок».

Рыбин, Петр Кириллович. 

Воздушный транспорт [Текст] : учеб. пособие / П. 

К. Рыбин, Н. В. Ершиков, Н. С. Комовкина. - СПб. 

: ПГУПС, 2011. - 61 с. : ил..



Приведен краткий исторический обзор 

развития автомобильного транспорта. 

Представлены его классификация, а 

также сведения об организации работы и 

управлении автотранспортным 

предприятием. Даны подробные 

сведения об инфраструктуре 

автомобильного транспорта и пунктах его 

взаимодействия с железнодорожным. 

Приводятся технологические основы 

взаимодействия автотранспорта и 

железных дорог.

Предназначено для использования в 

качестве основной литературы по 

дисциплинам «Общий курс транспорта» 

и «Взаимодействие  видов транспорта».

Организация взаимодействия железнодорожных 

станций и автомобильных предприятий в 

транспортных узлах [Текст] : учебное пособие / П. 

К. Рыбин [и др.] ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-

Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 55 с. : ил. 


