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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью педагогической практики являются: 

– формирование у аспирантов профессиональной компетентности в 

области организации и ведения учебного процесса для осуществления 

эффективной профессиональной педагогической деятельности по 

образовательным программам высшего образования на уровне квалифи-

цированного преподавателя; 

– получение и закрепление навыков подбора и практической 

реализации современных образовательных технологий, методов, приемов 

преподавания дисциплин и их апробирования в учебном процессе; 

– приобретение опыта педагогической работы и навыков построения 

эффективного педагогического и коммуникативного взаимодействия со 

студентами  и профессорско-преподавательским коллективом в условиях 

высшей школы. 

Педагогическая практика направлена на углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков, 

компетенций и опыта самостоятельной педагогической деятельности. 
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1 Подготовка к началу педагогической практики 

 

Я, аспирант Воронежского государственного лесотехнического 

университета имени Г.Ф. Морозова, прошел педагогическую практику для 

получения практических навыков, овладения современными 

информационными технологиями, методами педагогического и 

коммуникативного взаимодействия со студентами и профессорско-

преподавательским коллективом в условиях высшей школы. 

На данном этапе подготовки к педагогической практике по 

рекомендации ведущего преподавателя дисциплины «Расчет и 

проектирование инфраструктуры транспорта» ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова 

был создан план работ и изучена литература создающая основу базы знаний 

касающихся данного вопроса. 

План педагогической практики: 

– освоение методик и форм образовательного процесса; 

– разработка плана лекций, практического занятия на заданную тему; 

– ознакомление с учебно-методической документацией (учебные 

планы, рабочие программы, учебно-методические карты и т.д.); 

– разработка плана занятия и учебно-методической документации; 

– освоение навыков проведения занятий; 

– проведение учебных занятий; 

– анализ педагогической деятельности преподавателя. 
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2 Производственный этап педагогической практики 

 

С первого дня учебной практики были изучены методики и формы 

образовательного процесса, цель и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе, цель преподавания дисциплины. 

Далее ознакомился с методикой формирования фонда оценочных 

средств и организацией контроля за обучением студентов. 

В ходе прохождения практики ознакомился с учебно-методической 

документацией (учебные планы, рабочие программы, фонды оценочных 

средств и т.д.). 

В соответствии с индивидуальным заданием разработал план 

проведения практического занятия по учебной дисциплине «Расчет и 

проектирование инфраструктуры транспорта». 

Перед началом практики были изучены методики и формы 

образовательного процесса, цель и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе, цель преподавания дисциплины. 

Цель дисциплины «Расчет и проектирование инфраструктуры 

транспорта» изложение основных теоретических и практических положений 

по расчету и проектированию инфраструктуры транспорта.  

Основными задачами данной дисциплины являются:  

- профессиональное обучение студентов приемам и навыкам работы с 

современными приборами и оборудованием; 

- привитие будущим инженерам навыков, необходимых для грамотного 

решения производственных задач, возникающих в процессе создания 

сложных в инженерном отношении сооружений и объектов технического 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

Полученные знания используют в практической деятельности на всех 

стадиях проектирования, строительства и эксплуатации технических 

решений, обеспечивающих безопасность движения. Студент, успешно 
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освоивший курс «Расчет и проектирование инфраструктуры транспорта» 

должен:  

1. Знать основы дисциплины.  

2. Уметь оценивать основные моменты, влияющие на безопасность 

дорожного движения, решать прикладные задачи с использованием ПЭВМ. 

3. Демонстрировать способность и готовность: анализировать факторы 

и способы оценки. 

Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо для 

полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Расчет и 

проектирование инфраструктуры транспорта». 

В целях освоения навыков проведения занятий мною посещены занятия 

ведущих преподавателей  по дисциплине «Расчет и проектирование 

инфраструктуры транспорта» у студентов 1 курса (магистратура) 

направления «ТТП». 

По графику учебного процесса были выбраны темы практических 

занятий по дисциплине «Расчет и проектирование инфраструктуры 

транспорта». 

Одной из таких тем является - «Определение протяженности, 

плотности и непрямолинейности транспортной сети». 

Были выбраны темы занятий по дисциплине «Расчет и проектирование 

инфраструктуры транспорта». 

Совместно с ведущим преподавателем Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф.Морозова доцента Бусарина Э.Н. 

был разработан следующий план практического занятия у студентов по 

дисциплине «Расчет и проектирование инфраструктуры транспорта». 

 

2.1 План практического занятия с использованием (практическая работа) 

 

В ходе прохождения педагогической практики были изучены 

принципы организации практической работы студентов.  
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Практическая работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

учащимся непосредственно контактируя с преподавателем. 

Мной был освоен тип практической работы студентов по 

формированию знаний, позволяющих решать типовые задачи.  

К практическим работам относятся специально подготовленные 

вопросы для самостоятельной работы. Особенность такого рода 

самостоятельных работ заключается в том, что в задании к ним необходимо 

сообщать идею, принцип решения и выдвигать к обучаемым требование 

развивать этот принцип или идею в способ (способы) применительно к 

данным условиям. 

Нами были разработаны задания для практической работы студентов  в 

разрезе учебной дисциплины: «Расчет и проектирование инфраструктуры 

транспорта».  

 

2.2 Пример практической работы 

 

Пример практической работы по дисциплине «Расчет и проектирование 

инфраструктуры транспорта». Тема занятия «Определение протяженности, 

плотности и непрямолинейности транспортной сети».  

Качество планировки города определяется рациональным размещением 

функциональных зон города (промышленной, селитебной, отдыха, 

коммунально-складской, внешнего транспорта и т.д.). Транспортная сеть, 

связывая эти зоны и объекты обслуживания, формирует планировочную 

структуру города. 

Основной объем перевозок пассажиров и грузов (65-70%) 

осуществляется на магистральных улицах, именно эти улицы и формируют 

геометрическую схему транспортной сети города. 

Цель работы: ознакомиться с методикой определения протяженности, 

плотности и непрямолинейности транспортной сети на примере конкретного 

города. 
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Задачи работы: 

1 Ознакомиться с методикой проведения исследований по определению 

протяженности и плотности транспортной сети. 

2 Произвести обследование непрямолинейности улично-дорожной сети 

и исследовать характеристики проезжей части. 

3 Освоить методику проведения расчета протяженности, плотности и 

непрямолинейности транспортной сети. 

Применяемое оборудование: учебная лаборатория кафедры; 

интерактивная карта города. 

Практическая работа выполняется в лаборатории кафедры с 

использованием электронно-вычислительных машин. Транспортные районы 

должны быть сформированы таким образом, чтобы все передвижения между 

ними сводились бы к передвижениям между их центрами, а все 

внутрирайонные передвижения осуществлялись бы пешком. При 

формировании транспортных районов следует считать, что на всех участках 

УДС функционируют городские маршруты и выполнять 

микрорайонирование по правилам, описанным в теоретической части курса. 

Первым этапом при микрорайонировании города является определение 

его площади гS . Для этого необходимо на исходной карте нанести 

карандашом сетку с размерами клетки (5×5) мм и определить количество 

клеток, полностью (П) и частично (Ч) покрытых территорий города. Затем 

определяется площадь карты кS . Карта городского округа города Воронеж 

приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Карта городского округа города Воронеж 

 

Обработка и анализ экспериментальных данных. Определим 

площадь карты  

,25)
2

Ч
П(Sk 

   мм
2
 

где П и Ч - соответственно количество клеток, полностью (П) и частично (Ч) 

покрытых территорий города.  

Площадь города определяется исходя из масштаба 1:50000, причем 

следует учитывать, что этот масштаб линейный и для пересчета площадей 

необходимо возводить его в квадрат. 

2
kГ кмS0025,0S  , 
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Определим коэффициент приведения для каждого транспортного 

района, содержащего общую площадь транспортного района, площади жилой 

застройки каждого вида и промышленных зон, находящиеся на территории 

транспортного района, определяемого по зависимости: 

i

6

j

ijnj

i
S

Sk

k

 



, 

где ik  – коэффициент приведения для i-го района; 6 – количество видов 

застройки, существующих в городе; пjk  – коэффициент приведения для j-го 

вида застройки; ijS  – площадь, j-го вида застройки в i-м районе города, км
2
; iS  

– площадь i-го района города, км
2
. 

Результаты расчетов необходимо отразить в табл. 1 

 

Таблица 1 – Характеристика транспортных районов   

№ района Площадь застройки i - го вида Площадь 

района, Sобщ, 

км
2
 

Коэффициент 

приведения для i-го 

района, Ki S
1
 

S
2
 

S
3
 

S
4
 

S
5
 

S
6
  

Всего         

 

Варианты застройки представлены на рис. 2 имеют следующие 

названия и характеристики. 

1. Квартальный – здания размещены в виде классической 

периметральной застройки, характерной для большинства городов, 

сложившихся исторически. Замкнутые дворы объединяют жильцов и создают 

безопасные пространства для игр детей. Здания размещаются со всех сторон 

двора с обеспечением комфортной инсоляции всех квартир. 

2. Линейный – линейный тип зданий наиболее удобен для размещения 

их на протяженных участках или на участках со сложным рельефом. При 

любой ориентации продольных осей здания по сторонам света 

обеспечивается комфортная инсоляция квартир. 
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3. Спаренный линейный галерейный – спаренный тип зданий. 

Наиболее экономичен, так как при выполнении всех действующих норм 

может быть значительно увеличено число квартир, приходящихся на один 

лестнично-лифтовой узел. При размещении продольной оси здания с севера 

на юг обеспечивается комфортная инсоляция всех комнат. Здания этого типа 

могут служить дополнением к периметральной застройке, например при 

размещении их внутри дворов. 

4. Точечный – здания в виде точечной застройки могут размещаться в 

различных вариантах, например в шахматном порядке. При ориентации 

квартир на запад и восток обеспечивается комфортная инсоляция всех 

комнат. Этот тип застройки может сочетаться с линейной или 

периметральной схемой в зависимости от конкретных градостроительных 

ситуаций. 

5. Треугольный – пример периметральной застройки, 

иллюстрирующий возможность формирования из зданий этого типа не 

только квадратной или прямоугольной, но и любой свободной формы. В 

данном случае размещение домов по треугольной сетке создает 

неожиданный эффект сочетания разномасштабных пространств внутри и вне 

треугольников. 

6. Тайнхаусы – размещение зданий в виде ковровой застройки. 

Территория четко делится на зоны, доступные транспорту, куда обращены 

все въезды в индивидуальные гаражи, и пешеходные, недоступные 

транспорту зоны с придомовым и индивидуальными участками и 

общественными озелененными площадями отдыха и досуга. Обеспечивается 

комфортная инсоляция и уютные виды из окон при любой ориентации 

зданий. Застройка может сочетаться с домами традиционного типа: 

секционными, точечными и другими, формировать линейные, 

периметральные и свободные схемы. 
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Рисунок 2 – Виды застройки городской территории. 

 

Улично-дорожная сеть описывается длиной участка, соединяющего 

смежные транспортные районы. Длина участков определяется по карте 

города с помощью линейки или курвиметра. Полученное значение 

преобразуется в реальную длину участков с помощью масштаба. 

Для каждого участка определяется время проезда по нему, исходя из 

того, что скорость сообщения принимается равной сV  = 20 км/ч: 

c

ij
ij

V

60l
t




, 

где ijt
 – время следования по участку i-j, мин; ijl

 – длина участка между i-м и 

j-м районами, км. 

Результаты расчетов необходимо отразить в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика звеньев транспортной сети    

№ участка Длина, L, 

км 

Время, t, мин № Участка Длина, L, км Время, t, мин 
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Для каждого участка определяется вид соответствующей ему 

городской улицы, характеристика которых приведена в табл. 3. Суммарная 

длина участков каждого типа должна соответствовать распределению, 

приведенному в табл.3. 

 

Таблица 3 – Характеристика городских улиц    

Тип улиц Количество 

полос в одном 

направлении 

улицы с 

разделительной 

полосой 

Пропускная 

способность улицы в 

одном направлении 

Удельное 

содержание 

улиц в 

общей 

длине УДС, 

% 

привед. 

ед/ч 

пасс/ч 

Городские магистральные 

улицы с разделительной 

полосой 
4 2900 24000 10 

Городские магистральные 

улицы без разделительной 

полосы 

3 2400 19000 20 

Основные городские улицы 2 1800 12000 60 

Городские улицы в районах 

с малоэтажной застройкой 
1 1000 5000 10 

 

После описания рассчитывается плотность улично-дорожной сети   и 

полосная плотность n , по формулам: 

r

m

i
i

S

l


, 

r

n

m

i

i

S

nl 2




 , 

где m – количество участков УДС; пn  – количество полос в одном 

направлении на i-м участке. 

Расчет показателей транспортной сети города делится на: 

Линейную плотность транспортной сети города которая 

рассчитывается по формуле: 



18 

 

 

FLFLL
мргл

// 




   км/км

2
;                     

где (Lг) и (Lр) - соответственно длина магистральных улиц городского  и 

районного  значений км,  F - площадь города км
2 

Средние число полос движения магистралей в одном направлении 

(городские магистрали nг = 3 полосы, районные np = 2 полосы): 

FnLnLn ррггср /)(   

Полосная плотность транспортной сети: 

δп= Lм nср /F = δл nср; 

Шаг магистралей определяется по следующей формуле: 

срiМ nnl /  

Средний коэффициент непрямолинейности определим следующим 

выражением: 

hiН llК /  

где li  - длина магистральной сети по масштабной транспортной схеме км, lb  - 

длина воздушных прямых по масштабной транспортной схеме км. 

Результаты расчетов необходимо отразить в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Результаты расчетов 

Длина воздушных прямых: Длина по масштабной тр. схеме: 

    

 

На основании проведенных расчетов следует сделать выводы о 

плотности, непрямолинейности и протяженности улично-дорожной сети 

города. 

Содержание отчета. 

1 Цель и задачи работы. 

2 Карта городского округа город Воронеж. 

3 Результаты измерений и расчетов, отраженные в табл. 

4 Порядок выполнения расчетов, с обозначением формул и 

расшифровкой входящих в них величин. 

5 Выводы.  
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Выполненная практическая работа считается защищенной, если она 

оформлена в соответствии с указанными требованиями и получены 

убедительные ответы на контрольные вопросы по теме практической работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам педагогической практики: 

– освоены методики и формы образовательного процесса; 

– ознакомлен с учебно-методической документацией (учебные планы, 

рабочие программы, фонды оценочных средств и т.д.); 

– разработан план и методика проведения практического занятия; 

– посетил занятия ведущих преподавателей; 

– освоил навыки проведения занятий; 

– выполнил анализ педагогической деятельности преподавателя. 

В процессе прохождения педагогической практики были приобретены 

навыки и опыт самостоятельной педагогической деятельности.  

Посетил лекцию доцента Бусарина Э.Н. по дисциплине «Расчет и 

проектирование инфраструктуры транспорта» у студентов 1 курса 

(магистратура) направления «ТТП»  

Посетил  практические занятие  доцента Бусарина Э.Н. по дисциплине 

«Расчет и проектирование инфраструктуры транспорта» у студентов 1 курса 

(магистратура) направления «ТТП».  

Работал в качестве помощника куратора группы. 
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