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Трудоёмкость 

работ, ч. 

1 
Подготовка к 

практике 

Собеседование с руководителем практики. 

Составление индивидуального плана научно-

исследовательской практики в соответствии с 

темой научных исследований 

4 

2 

Научно-

исследовательская 

работа 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования. Обоснование 
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Определение степени проработанности научного 
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научного исследования. 

12 

Подготовка материалов для публичного 
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Консультации и обсуждение текущих 

результатов с руководителем практики  
2 

Подготовка и оформление отчета в течение и по 

результатам научно-исследовательской практики 
2 

Собеседование с руководителем практики по 

защите отчета 
2 

Общая трудоёмкость практики 54 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательская практика – вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, формирование 

компетенций в соответствии с образовательным стандартом.  

Задачи практики: 

– выработка комплекса навыков осуществления научного исследования 

для подготовки диссертации; 

– формирование навыка выступлений на научных конференциях с 

представлением материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

– формирование навыка проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

– формирование навыка представления результатов проведенного 

исследования в виде статьи, доклада. 
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1 Подготовка к началу научно-исследовательской практики 

 

Я, аспирант Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова, прошел научно-исследовательскую   

практику для выработки комплекса навыков осуществления научного 

исследования, овладения методами коммуникативного взаимодействия с 

научной аудиторией в условиях высшей школы. 

На данном этапе подготовки к научно-исследовательской   практике по 

рекомендации руководителя был создан план работ и изучена литература 

создающая основу базы знаний касающихся данного вопроса. 

План научно-исследовательской практики: 

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования.   

– обоснование актуальности темы научного исследования.  

– определение степени проработанности темы научного исследования. 

– формулирования целей и задач научного исследования. 

Подготовка научного доклада по теме диссертационного исследования 

для публичного представления в рамках научных мероприятий университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2 Основной этап научно-исследовательской практики 

 

Актуальность темы исследования. 

С первого дня научно-исследовательской практики была изучена и 

подобрана методика, по которой проводилось дальнейшее изучение 

собранного материала, написан отчет. 

Изучен вопрос состояния автомобильного подвижного состава в 

транспортной системе Воронежской области. По результатам работы сделан 

следующий анализ. 

Развитие автомобильного транспорта – это важнейший вклад в 

решение основных задач экономического и социального развития не только 

отдельно взятого региона, но и  в стране в целом. Именно транспорт призван 

связать процесс производства и сферу обращения (в частности, процесс 

воспроизводства), он соединяет все отрасли экономики в единую систему, 

является неотъемлемой частью производительных сил и формирует 

транспортную систему. Именно от транспортной системы зависит размер 

запасов материалов и сырья, топлива, объем товаров (находящихся в 

процессе перемещения). От отлаженной работы транспортной системы 

зависят долгосрочные цели, задачи и приоритеты направления, а так же 

этапы развития всех видов транспорта, механизмы и инструменты 

достижения поставленных актуализированных вопросов, обеспечивающих 

устойчивое социально-экономическое развитие, повышение 

конкурентоспособности и качества жизни граждан в Воронежской области. 

Отдельно стоит отметить автомобильные пассажирские перевозки. 

Они играют не менее важную роль в экономико-социальной жизни региона. 

В первую очередь автомобильные пассажирские перевозки связанны с 

личными потребностями населения, а далее – общественно-

производственными нуждами. Автомобильный пассажирский транспорт 

влияет на развитие производства и его эффективность, подъем материально-
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культурного уровня жизни граждан, сглаживание культурно-бытовых 

различий между населенными пунктами. 

Несмотря на то, что автомобильный транспорт обладает меньшей 

провозной способностью, он является более мобильным, выполняет 

перевозку пассажиров в Воронежской области, и на его долю в регионе 

приходится более 50% общего числа перевезенных пассажиров. 

Пассажирским автотранспортным комплексом области в 2015 году 

перевезено более 40 миллионов человек. Пассажирооборот составил 881,3 

млн.пас.км, 95,6% к уровню 2014 года. Основной объем пригородных 

перевозок выполняет автомобильный транспорт, на долю которого 

приходится 78% пассажиропотока. Общий объем работы пассажирского 

транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении  – 1130,2 млн. 

пасс-км. Автобусная маршрутная сеть региона в пригородном и 

межмуниципальном сообщении состоит из 615 автобусных маршрутов 

общей протяженностью 32214,8 км. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Пассажирская (автобусная) маршрутная сеть в 

пригородном и межмуниципальном сообщении 

Воронежской области 

Вид маршрута Количество, ед. Протяженность, км. 

Межмуниципальный пригородный 140 4894,6 

Межмуниципальный междугородный 106 11615,8 

Внутримуниципальный пригородный 367 15562,0 

Внутримуниципальный междугородный 2 142,4 

 

Формирование автобусной сети пригородных и межмуниципальных 

маршрутов Воронежской области осуществляется с учетом направления 

основных пассажиропотоков с целью обеспечения прямым беспересадочным 

сообщение всех районных центров, крупных населенных пунктов с 

областным центром г. Воронежем, всех населенных пунктов муниципальных 

образований с районным центром. В пригородной зоне г. Воронежа основные 

пассажирские корреспонденции направлены в областной центр. Поэтому, 



12 

 

практически все  сельские населенные пункты, расположенные в 

пригородной зоне, обеспечены прямым сообщением с областным центром. 

Кроме того, крупные районные центры Воронежской области (Борисоглебск, 

Россошь, Павловск, Лиски), являются центром притяжения 

пассажиропотоков для смежных муниципальных районов. 

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней и 

большой вместимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока. 

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по 

всем сообщениям за 2015 год составил 40,6 млн. пассажиров в год (по 

данным отчетности перевозчиков). 

Для обслуживания  маршрутов используется 1170 автобусов. Средний 

возраст пассажирского автобусного парка составляет около 8 лет, при этом: 

из 251 автобуса  малой вместимости полностью с амортизировано 125 

единиц, что составляет 49,8%, из 583 автобусов средней вместимости 

полностью с амортизировано 212 единиц, что составляет 36,4%, из 336 

автобусов большой вместимости полностью с амортизировано 143 единицы, 

что составляет 42,6%. Темпы старения подвижного состава в транспортной 

системе региона снижаются за счет реализации федеральных и областных 

программ по обновлению автобусного парка. 

Регулярные пассажирские и грузовые перевозки на территории 

Воронежской области осуществляют тысячи транспортных средств сотен 

организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования 

и грузоперевозчиков (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Данные показателей 

Наименование Тип подвижного состава 

Автобусы, ед. Лег. ТС, ед. Груз. ТС, ед. 

Подвижной состав на предприятиях и в собственности граждан 

Крупные и средние 

предприятия 
3188 13788 11711 

Малые предприятия 894 1933 3938 

Собственность граждан 6026 761136 63709 
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Всего по Воронежской 

области 
10108 776857 79358 

Показатели подвижного состава 

Город Воронеж 4746 331468 27904 

Город Борисоглебск 302 23761 2744 

Город Нововоронеж 249 14292 805 

Районы Воронежской 

области (31 район) 
4772 403361 47422 

 

Основные пассажирские и грузовые сообщения формируются в 

регионе между г. Воронежем и крупными населенными пунктами 

(районными центрами). Они выделяются путем объединения одной или 

нескольких корреспонденций пассажиро- и грузопотоков между двумя и 

более транспортными центрами, которые отвечают следующим условиям: 

1. Между начальным и конечным пунктами сообщения наблюдается 

интенсивный пассажиро- и грузообмен; 

2. Все транспортные центры региона обслуживаются сходными 

параметрами (одними и теми же маршрутами, на единой инфраструктуре и 

др.); 

3. Доля транзитного пассажиро- и грузопотока в сообщении между 

транспортными центрами сообщения (за исключением конечных) и 

внешними транспортными центрами мала. 

Что касается автомобильного пассажирского подвижного состава, то 

следует отметить возможности для развития этой области, а именно: 

– преодоление последствий кризисных явлений в экономике, переход 

к росту общего благосостояния; 

– унификация подходов к транспортному планированию и повышение 

прозрачности функционирования транспортной системы региона; 

– реализация федеральных и региональных программ в области 

транспорта и повышения безопасности дорожного движения; 

– оптимизация схемы транспортного обслуживания. 

Так же стоит отметить, что существенное влияние (положительное) на 

развитие пассажирского транспорта в транспортной системе региона окажут 
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постоянный контроль маршрутной сети в целях ее оптимизации, 

поддержания порядка, реализации государственных федеральных и 

региональных программ, направленных на поддержание и повышение 

качества автомобильных пассажирских перевозок в транспортной системе. 

При проведении исследовании текущего состояния тенденции 

развития транспорта была выявлена негативная тенденция в развитии 

транспорта пригородного сообщения, а именно – пассажирские перевозки 

являются убыточными. Переломить эту тенденцию можно государственными 

федеральными и региональными целевыми программами, развитие 

жилищного строительства в пригородной зоне городского округа города 

Воронежа. Практика участия в целевых программах зарекомендовала себя с 

положительной стороны, в частности более 3 лет назад на все пассажирские 

автобусы стали устанавливать систему глобального позиционирования 

(GPS). Это позволило повысить дисциплину водителей автомобильного 

пассажирского транспорта и привело к экономии моторесурсов вследствие 

контроля по навигации. 

Решение проблем, которые существуют в транспортной системе 

Воронежской области, нуждаются в статистическом анализе данных об 

автомобильном подвижном составе. Это позволит создать объективную 

основу для разработки организационно-технических, организационно-

правовых мероприятий и принятия управленческих решений для 

дальнейшего регулирования рынка транспортных услуг. 

На основе анализа существующего состояния подвижного состава в 

транспортной системе Воронежской области можно актуализировать 

вопросы дальнейшей работы для совершенствования системы, а именно: 

1. Проведение сплошного обследования пассажиропотоков по 

межмуниципальной маршрутной сети; 

2. Моделирование оптимального соотношения муниципального и 

коммерческого (индивидуального) автомобильного транспорта; 



15 

 

2. Регулирование нормативно-правовых актов в области транспорта и 

обеспечении безопасности дорожного движения Воронежской области в 

связи с негативной динамикой дорожно-транспортных происшествий и 

товарооборотом между регионами; 

2. Оптимизация регулярных перевозок по отдельным действующим 

межмуниципальным автобусным маршрутам; 

3. Ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; 

4. Оптимизация транспортного обслуживания населения по 

направлениям основных пассажирских сообщений с учетом спроса на 

перевозки; 

5. Разработка долгосрочной транспортной стратегии транспортного 

комплекса Воронежской области до 2021 года. 

В заключении стоит отметить, что в целях обеспечения стабильного 

развития транспортного комплекса Воронежской области, обеспечивающего 

регулярные перевозки пассажиров и грузов необходимо проводить 

исследования и статистический анализ показателей подвижного состава в 

транспортной системе. В частности это позволит принять объективные 

решения в сфере транспорта, транспортного обслуживания, что, несомненно, 

даст положительный социально-экономический эффект развития 

Воронежской области. 

Цель работы и задача исследований. Целью диссертационной работы 

является разработка моделей и алгоритмов для организации и управления 

координированным движением городского пассажирского транспорта с 

учетом социально-экономических факторов. Для достижения указанной цели 

следует решить научно-практические задачи:  

1. провести анализ существующих методов организации и 

управления на городском электро- и автотранспорте; 
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2. разработать алгоритмы по рациональной организации и 

управлению координированным движением различных видов городского 

пассажирского транспорта; 

3. создать математические модели по управлению пассажирскими 

перевозками с учетом социально-экономической эффективности; 

4. разработать рекомендации по внедрению организации и 

управления координированным движением пассажирского транспорта (на 

примере города Воронежа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам научно-исследовательской практики установлено, что 

область исследования соответствует Паспорту научной специальности 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта:  

– п. 2. Оптимизация планирования, организации и управления 

перевозками пассажиров и грузов, технического обслуживания, ремонта и 

сервиса автомобилей, использования программно-целевых и логистических 

принципов. 

– п. 14. Развитие инфраструктуры перевозочного процесса, 

технической эксплуатации и сервиса.  

– п.15. Развитие новых информационных технологий при перевозках, 

технической эксплуатации и сервиса. 

Предметом исследования являлись: УДС г. Воронежа, средства 

городского пассажирского транспорта, пассажиры, а также социально-

экономические процессы взаимодействия пассажиров и средств транспорта в 

пределах УДС крупного города. В исследованиях использовались методы 

вычислительной математики, элементы теории системного анализа, теории 

графов, теории расписаний, математической статистики, структурного и 

системного программирования, а также новые информационные технологии. 

По результатам научно-исследовательской практики: 

– осуществлен сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования. 

– выполнено обоснование актуальности темы научного исследования.  

– определена степень проработанности темы научного исследования.  

– сформулированы цель и задачи научного исследования. 

В процессе прохождения научно-исследовательской практики были 

приобретены навыки и опыт подготовки научного доклада по теме 

диссертационного исследования для публичного представления   в рамках 

научных мероприятий университета.  



18 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Автотранспортное предприятие // отраслевой ежемес. науч.-произв. 

журнал для работников автотранспорта / Минтранс России. - М. : НПП 

«Транснавигация» Минтранс России, 2002-. 

2. Белокуров В.П., Денисов Г.А., Артемов А.Ю., Штепа А.А. 

Управление социально-экономической эффективностью организации 

пассажирских перевозок // Безопасность, дорога, дети: практика, опыт, 

перспективы и технологии : материалы форума, г. Ростов-на-Дону, 26 марта 

2015 г.; Негосударственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Учебный центр «Легион». – Новочеркасск : 

Лик, 2015. – С. 171-175. 

3. Официальный сайт ГИБДД МВД России // Показатели состояния 

безопасности дорожного движения [сайт]. [2016]. URL: https://www.gibdd.ru 

(дата обращения: 05.12.2016). 

4. Рябчинский А.И., Гудков В.А., Кравченко Е.А. Организация 

перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. – М.: 

издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. 

5. Статистический бюллетень // Наличие и использование 

автомобилей по районам Воронежской области в 2015 году / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Воронежской области (дата обращения: 14.12.2016). 

6. Транспорт и связь в Воронежской области 2012: Статистический 

сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области. – Воронеж, 2012. – 132 с.  

7. Штепа А.А. Оптимальное распределение маршрутно-транспортной 

сети в  крупных городах // сборник докладов Региональной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Воронежский 

инновационно-технологический центр. 2012. – С. 149-150. 

 


