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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местом прохождения педагогической практики является Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф.Морозова, кафедра 

организации перевозок и безопасности движения. 

Целью научно-педагогической практики является изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы, овладение навыками 

проведения отдельных видов учебных знаний по дисциплине «Организация 

автомобильных перевозок и безопасность движения», приобретение опыта 

педагогической работы, используя дистанционные образовательные 

технологии. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 – изучение принципов подготовки заданий для самостоятельного 

решения; 

 – подготовки заданий для самостоятельного решения по дисциплине 

«Организация автомобильных перевозок и безопасность движения»; 

– самостоятельное изучение литературы по проблемам педагогики 

высшей школы; изучение методик подготовки и проведения лекций, 

лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового и дипломного проектирования; освоение  

инновационных образовательных технологий. 
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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, обладания широким комплексом знаний 

по разработке фондов оценочных средств, современными информационными 

технологиями, методами получения, обработки, хранения и использования 

информации. 

На данном этапе подготовки к педагогической практике по 

рекомендации ведущего преподавателя дисциплины «Организация 

автомобильных перевозок и безопасность движения» ВГЛТУ имени Г.Ф. 

Морозова был создан план работ и изучена литература создающая основу 

базы знаний касающихся данного вопроса. 

План педагогической практики: 

– изучение принципов подготовки заданий для самостоятельного 

решения; 

–  ознакомление с учебно-методической документацией (учебные 

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

– разработка заданий для самостоятельной работы студентов на 

заданную тему; 

– самостоятельное изучение литературы по проблемам педагогики 

высшей школы; 

– изучение методик подготовки и проведения лекций, лабораторных и 

практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, 

курсового и дипломного проектирования; 

– освоение  инновационных образовательных технологий. 
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2 Описание видов педагогической деятельности, освоенных в период 

прохождения практики 

 

В ходе прохождения педагогической практики были изучены 

принципы организации практической работы студентов.  

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: «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения».  

 

2.1 Теоретические основы и задачи для выполнения заданий  

 

Дополнительными формами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения» выступают: 

– проработка лекционного материала;  

– подготовка к практическим занятиям. 

Реализацию практической работы студентов по дисциплине 

«Организация автомобильных перевозок и безопасность движения» 

обеспечивает ведущий преподаватель-лектор, совместно со старшими 
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преподавтаелями, которые ведут практические занятия, руководят курсовым 

проектированием. 

Комплекс заданий по практической работе студентов по учебной 

дисциплине «Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения» формируется с учетом контрольных точек, предусмотренных 

рейтинговой системой оценки знаний. 

Учет результатов отчетности по всем видам практической работы 

студентов по дисциплине «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения»  преподаватели, ведущие занятия, передают 

преподавателю-лектору, который учитывает их при рейтинговой оценке знаний. 

Выполнение практических заданий имеет целью закрепить и углубить 

теоретические знания, изучаемые в дисциплине «Организация 

автомобильных перевозок и безопасность движения», а также выработать 

умение и навыки по вопросам технического проектирования перевозок 

грузов и повышения производительности труда водителей. Ставится цель: 

развитие инженерных способностей и умение принимать самостоятельные 

решения при разработке конкретных транспортных задач, самостоятельной 

работы с литературой, государственными стандартами: нормативами, 

справочными и другими материалами. 

 

2.2 Пример практической работы 

 

Пример практической работы по дисциплине «Организация 

автомобильных перевозок и безопасность движения». Тема занятия 

«Графическое отображение грузопотоков»  

Объем грузоперевозок Q – это количество груза, перевезенного или 

планируемого к перевозке за определенный период времени. 

Грузооборот Р – определяет выполненную или планируемую 

транспортную работу по перемещению грузов за определённый период 

времени, измеряемую в тонно-километрах.  
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Грузопоток – объем грузов следующих в данном направлении за 

определенное время  между грузообразующими и грузопоглощающими 

пунктами. Прямым условно считается направление грузопотоков, имеющих 

большую величину. 

Объем грузоперевозок, грузооборот и грузопотоки характеризуются 

величиной, структурой грузов (номенклатурой, перечнем), временем 

освоения, коэффициентами неравномерности. Грузопотоки бывают местные 

и транзитные (табл. 1). Местный грузопоток – это количество груза между 

двумя смежными пунктами; транзитный – из одного пункта в другой через 

промежуточные пункты. 

 

Таблица 1 – Грузопотоки между пунктами транспортной сети 

Пункты 

отправления 

Пункты назначения 
Всего 

B1 … Bj … Bn 

A1 Q11 … Q1j … Q1n   

… … … … … …   

Ai Qi1 … Qij … Qin   

… … … … … …   

Am Qm1 … Qmj … Qmn   

Всего             

 

Коэффициенты неравномерности объема перевозок  и грузооборота 

 определяются отношением размаха варьирования (разность между 

наибольшим и наименьшим значением) соответствующего показателя к его 

средней величине.  

Взаимосвязь между вышеперечисленными показателями следующая: 

Общий объем перевозок: , т. 

Грузооборот: , ткм. 

Коэффициент неравномерности:    

      - по объему перевозок ; 

      - по грузообороту . 
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Среднее расстояние перевозки 1 тонны груза  , км. 

Здесь   – объем i-го грузопотока, т; 

            – расстояние перевозки груза на i-м грузопотоке , км;  

           – максимальная величина объема перевозок, т;  

            – средняя величина объема перевозок, т;  

            – максимальная величина грузооборота, ткм;  

            – средняя величина грузооборота, ткм;   

            – общее число грузопотоков. 

 

 

Рисунок 1 – Пример картограммы грузопотоков 

 

Эпюры грузопотоков, наложенные на схему транспортной сети 

автомобильных дорог, принято называть картограммой. 

Таблицы грузопотоков и картограммы могут составляться отдельно по 

видам грузов и суммарно, а картограмма – суммарно с выделением 

отдельных их видов. В табличной форме может быть представлена 

транспортная работа, выполняемая при различных перевозках грузов.  

Для определения интенсивности движения грузов по отдельным 

участкам транспортной сети кроме эпюры грузопотоков применяют эпюру 
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грузонапряженности. Грузонапряженность – объем груза (т), приходящийся 

на 1 км пути за единицу времени. 

 

2.3 Содержание работы 

 

1. Получить у преподавателя вариант индивидуального задания с 

исходными данными и переписать их в отчет. 

2. Составить таблицу грузопотоков по данной форме. 

3. Рассчитать объем перевозок, грузооборот,  коэффициенты 

неравномерности по приведенным формулам. 

4. Изобразить картограмму грузовых потоков по образцу, 

представленному на рисунке. 

5. Оформить и защитить отчет у преподавателя. 

 

2.4 Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Что понимается под термином «грузопоток»? 

2. Какие существуют способы отображения грузопотоков? 

3. Какими показателями оценивается неравномерность 

грузопотоков? 

4. Изобразите пример картограммы грузопотоков. 

5. Что понимается под грузонапряженностью транспортной сети? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе практики выполнен намеченный объем работы в срок в 

соответствии с программой практики. 

Посетил лекции и практические занятия профессора Белокурова В.П. 

(научного руководителя) по дисциплине «Организация автомобильных 

перевозок и безопасность движения» у студентов 3 курса (бакалавриат) 

направления «АиАХ». 

Участвовал в проверке разделов курсовых работ по дисциплине 

«Организация автомобильных перевозок и безопасность движения» у 

студентов 3 курса (бакалавриат) направления «АиАХ». 

Посетил заседания кафедры, связанные с вопросами учебно-

методической работы (1 заседание). Работал в качестве помощника куратора 

группы. 

Были изучены принципы организации практической работы студентов: 

целенаправленность, системность, систематичность, логичность, 

эффективность, полезность, безопасность. 

В ходе прохождения педагогической практике было разработано 

методическое обеспечение  практической работы студентов. 

Осуществил подготовку банка заданий для практической работы по 

дисциплине «Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения». 
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