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Тема: Системный анализ состояния и перспектив развития
городского общественного пассажирского транспорта города и агломерации

В крупных городах очень актуальны___ і іроблемы городе кого
автотранспорта как общ ествен) юго так и_ли чного . В с в язи с м. і с у \ой
оптимизацией и непродуман пости городских дорожных сстсі г

В дипломной работе раскрыта актуальная ситуация с городским
общественным транспортом,_его недостатки., возможные перспективы__и
предложения по оптимизации городского пространства.

Были проведены расчеты,__в которых сравнивалась эффективность
работы общественного транспорта  до и после инвестиций. Так же используя 
метод работы 38 автобусного маршрута посредством опенки множества 
критериев, был проведен анализ.

В период выполнения дипломной работы студенты Алешкин Ро м ал , 
Голубков Александр,  Еркен Райымбек.  показали глубокие теоретические 
знания для проведения практика ориентированные анализы до р о ж ной 
ситуации в г.Алматы.

Пояснительная записка к д иплом ной__работе оформлена согласно
требованиям стандарта.

В целом, дипломная работа о т вечает всем требованиям к выпускной 
работе бакалавра специальности 5В090900-Логистика (по отраслям) и может 
быть допущ ена к защите перед Государственной А ттестаңиоіпюй Комиссией .
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К.Т.Н . ,  доцент,  ассоциированный профессор

Муханова Г.С.

Ф КазНИТУ 704-21. Отзыв научного руководителя



Краткий отчет

Университет: Satbayev University

Название: Системный анализ состояния и перспектив развития городского общественного
пассажирского транспорта города и агломерации

Автор: Алёшкин Р. Н., Голубков А. В., Еркен Р. Р.

Координатор: Гульмира Муханова

Дата отчета: 2019-04-22 19:58:06

Коэффициент подобия № 1: 0,6%
Коэффициент подобия № 2: 0,0%
Длина фразы для коэффициента
подобия № 2: 25

Количество слов: 15 031

Число знаков: 125 513

Адреса пропущенные при проверке:

Количество завершенных проверок: 3

!
К вашему сведению, некоторые слова в этом документе содержат буквы из других алфавитов.
Возможно - это попытка скрыть позаимствованный текст. Документ был проверен путем
замещения этих букв латинским эквивалентом. Пожалуйста, уделите особое внимание этим
частям отчета. Они выделены соответственно.
Количество выделенных слов 29

 Самые длинные фрагменты, определеные, как подобные

№ Название, имя автора или адрес гиперссылки
(Название базы данных) Автор

Количество
одинаковых
слов

1 URL_
https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/products/5859/

 23

2 URL_
https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/products/5859/

 20

3 Koncepcja logistyczna Kanban w firmie wytwarzającej okna 
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie)

Dmytro Honcharenko 12

4 URL_
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html

 7

5 URL_
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html

 6

6 URL_
http://narfu.ru/university/library/books/0355.pdf

 5

7 URL_
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html

 5

>>

https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/products/5859/
https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/products/5859/
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html
http://narfu.ru/university/library/books/0355.pdf
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html


 i Документы, в которых найдено подобные фрагменты: из
RefBooks

8 URL_
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html

 5

Не обнаружено каких-либо
заимствований 

 Документы,содержащие подобные фрагменты: Из домашней базы данных

Не обнаружено каких-либо заимствований  

 Документы,содержащие подобные фрагменты: Из внешних баз данных

Документы, выделенные жирным шрифтом, содержат фрагменты потенциального плагиата, то есть превышающие лимит в длине
коэффициента подобия № 2

№ Название 
(Название базы данных) Автор

Количество
одинаковых
слов
(количество
фрагментов)

1 Koncepcja logistyczna Kanban w firmie wytwarzającej okna 
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie)

Dmytro Honcharenko 12 (1)

 Документы,содержащие подобные фрагменты: Из интернета

Документы, выделенные жирным шрифтом, содержат фрагменты потенциального плагиата, то есть превышающие лимит в длине
коэффициента подобия № 2

№ Источник гиперссылки

Количество
одинаковых
слов
(количество
фрагментов)

1 URL_
https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/products/5859/

43 (2)

2 URL_
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html

23 (4)

3 URL_
http://narfu.ru/university/library/books/0355.pdf

5 (1)

Copyright © Plagiat.pl 2002-2019

>>

>>

>>

>>

http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html
https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/products/5859/
http://prepod2000.kulichki.net/item_75.html
http://narfu.ru/university/library/books/0355.pdf



























































































