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Инженер по организации и безопасности движения  должен:  

зн а т ь :  

основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения 

транспорта, и уметь использовать методы их научного исследования; ком-

плексные методы моделирования и проектирования движения транспортных 

средств; методы обеспечения экологичности разрабатываемых схем организа-

ции движения; основные технико-экономические требования к подвижному со-

ставу и существующие научно-технические средства их реализации; методы 

инженерных и теоретических расчетов, связанных с проектированием узлов 

транспортных средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного 

движения; методы теоретического и экспериментального исследования с ис-

пользованием современных методов планирования эксперимента, средств вы-

числительной техники; транспортно-эксплуатационные качества путей сооб-

щения, принципы транспортной планировки городов, структуру города и его 

функциональное зонирование, планировочные мероприятия по экологической 

защите городов; методологию обучения персонала к действиям в сложных и 

критических транспортных ситуациях; основные принципы систем сертифика-

ции продукции, международные и национальные системы сертификации,  

вл ад е т ь :  

методами организации движения, способами оценки ее эффективности; мето-

дами теоретического и экспериментального исследования транспортных пото-

ков и его основных характеристик; прогрессивными методами выбора комплек-

са показателей при оценке эффективности автоматизированных систем управ-

ления движением различного типа; методами моделирования, расчета и экспе-

риментальных исследований для разработки новых эффективных схем органи-

зации движения, а также методов обработки экспериментальных данных и 

оценки погрешностей аналитических расчетов; комплексными подходами к 

изучению безопасности транспортных средств и функционированию транс-

портного комплекса в условиях транспортного происшествия; методами и тех-
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ническими средствами управления движением; методами организации работы 

трудового коллектива на основе современных методов управления.  

Практика (учебная, производственная, преддипломная) как одна из форм 

обучения студентов в вузе, способствующая всестороннему улучшению качест-

ва профессиональной подготовки специалистов, укреплению связи с производ-

ством, позволяет сочетать получение теоретических знаний, полученных в вузе, 

с практическими навыками, которые необходимы при решении инженерных 

вопросов будущему специалисту. 

Программа непрерывной практической подготовки специалистов состав-

лена в соответствии с учебным планом специальности 240400  «Организация и 

безопасность движения», которым установлены состав, последовательность и 

продолжительность практик. 

 
Практика Семестр Продолжительность 

(недели) 

Учебная практика (ознакомительная) 

1 производственная  

2 производственная 

Преддипломная  

IV 

VI 

VIII 

IX 

4 

4 

4 

4 

К практике допускаются студенты, не имеющие задолженности по учебно-

му плану. 

 
1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (II курс) 

 
1.1.  ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель учебной практики – получение практических навыков: ознакомление 

с работой транспортных предприятий и подразделений ГАИ, органов контроля, 

знакомство со структурой и основными подразделениями ГАИ, заполнение и 

оформление первичной документации ДТП, натурные обследования транс-

портных систем, сбор и отработка информации. 
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Место проведения практики: учебно-производственные лаборатории вуза, 

подразделения транспортных предприятий и структуры ГАИ. 
 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в конце второго года обучения студента в ву-

зе. Включает в себя:  

• ознакомление студентов с элементами плана и профиля автомобильных до-

рог различных технических категорий в ходе экскурсионных поездок по до-

рогам Хабаровска, выполняемых на автобусах института. Эта часть занимает 

10 % от общего времени прохождения практики. Экскурсии проводят пре-

подаватели кафедры;  

• ознакомление студентов с работой транспортных предприятий и подразде-

лений ГИБДД, органов контроля, знакомство со структурой и основными 

подразделениями ГИБДД, заполнение и оформление первичной документа-

ции ДТП, натурные обследования транспортных систем, сбор и отработку 

информации. 
 
1.3.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в течение четырёх  недель, конкретные сроки 

ее проведения определяются учебным планом. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателем кафедры 

"Автомобильные дороги". Руководитель практики по согласованию с заведую-

щим кафедрой привлекает для ее проведения необходимое количество препода-

вателей. Контроль за ходом учебной практики осуществляется директором ин-

ститута ДВАДИ. 

График выполнения отдельных работ составляется преподавателем-

руководителем практики и согласовывается с заведующим кафедрой. 

Учебная практика завершается зачетом. Зачет принимается руководителем 

практики совместно с преподавателями кафедры, участвующими в ее проведе-

нии. 
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Итоги учебной практики и задачи по ее совершенствованию регулярно об-

суждаются на заседаниях кафедры "Автомобильные дороги" и периодически 

выносятся на обсуждение совета института ДВАДИ. 

 

1.4.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРАКТИКЕ 

Вид работы или тема занятий Число часов 
или рабочих 
дней 

       Примечание 

Лекция по структуре и организации про-
изводства предприятия 

Инструктивные занятия по технике  
безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности 

Работа студентов на рабочих местах в  
качестве стажеров  

Составление отчета по практике и  
сдача зачета 

При прохождении практики в подразде-
лениях транспортных предприятий и струк-
тур ГАИ 

3 (0,5) 
 
3 (0,5) 
 
 
54 (9) 

 
12 (2) 
 
54 (9) 

Уточняется на предприятии 
 
При проведении практики в ла-
бораториях кафедры занятия 
проводятся по подгруппам 

 

1.5.   ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в  соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется  

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 
 

2. ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (Ш курс) 

 

2.1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Цель производственной практики: закрепление теоретических и практиче-

ских знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специализации; 

изучение состояния действующих систем организации и управления транс-
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портными системами, анализ эффективности их функционирования, пути и ме-

тоды их совершенствования, разработка транспортно-технологических систем, 

организация и безопасность движения, проведение маркетинговых исследова-

ний, должностных функциональных обязанностей профильных структурных 

подразделений. 

На практику студенты направляются в подразделения службы организации 

движения (СОД) при управлениях строительства и эксплуатации автомобиль-

ных дорог или в проектные организации, проводящие изыскания с целью ре-

конструкции дорог. 

Студенты должны участвовать в обследовании автомобильных дорог, ана-

лизе дорожно-транспортных происшествий, производстве разметки, установке 

знаков, выполнении работ по содержанию дороги и т. д. 

В процессе прохождения практики внимание должно быть также уделено 

вопросам организации труда групп СОД или изыскательских партий, зарплате 

и нормированию, планированию и учету работ. 

Студенты 4-го курса под руководством руководителя практики должны со-

бирать материал для выполнения реального дипломного проекта. 

В процессе производственной практики осуществляется связь высшего 

учебного заведения с производством и оказание последнему силами научных 

работников – руководителей  практики и студентов-практикантов всемерной 

научно-технической помощи в решении актуальных задач на производстве. 

 

2.2. РАБОЧЕЕ МЕСТО СТУДЕНТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Рабочие места практик по организации движения на автомобильных доро-

гах должны быть подобраны так, чтобы студенты могли проходить практику в 

коллективах служб ГАИ края, района, СОД на основных магистральных доро-

гах России или в наиболее прогрессивных проектных организациях и в соответ-

ствии с задачами практики изучать: 

а) режим движения автомобилей на дорогах; 
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б) методы обследования состояния автомобильных дорог; 

в) статистику дорожно-транспортных происшествий в целях разработки ме-

роприятий по повышению безопасности движения; 

г) особенности проектно-сметной документации по дорогам и их оборудо-

ванию; 

д) работы и механизмы по содержанию и оборудованию дорог.  

Из времени, отведенного на практику, рекомендуется использовать : 

а) в управлении дороги, в проектной организации в подразделениях ГАИ  

1–2  недели; 

б) на объектах 2–3 недели. 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

• Методика обследования транспортно-эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог, необходимые для этого работы, оформление документов. 

• Условия и закономерности движения по автомобильной дороге, причины 

возникновения дорожно-транспортных происшествий и роль в них дорож-

ных условий, работа стоянок, мест отдыха и пунктов обслуживания автомо-

бильного движения, мероприятия и предложения по обустройству дороги. 

• Разработка и внедрение мероприятий с целью повышения пропускной спо-

собности дороги. 

• Разработка и внедрение мероприятий по повышению безопасности движе-

ния и совершенствованию инженерного оборудования дороги. 

• Составление планов и распределение средств на ремонт и содержание дорог 

с учетом требований повышения транспортно-эксплуатационных качеств 

дорог. 

• Своевременная информация водителей об условиях движения по дороге и 

принятие в случае необходимости совместно с другими службами мер по 

обеспечению проезжаемости дороги. 

• Анализ причин дорожно-транспортных происшествий на месте с целью объ-
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ективного установления дорожных факторов, способствующих возникнове-

нию происшествий. 

• Организация учета движения транспортных средств на дороге, прогнозиро-

вание изменений интенсивности и состава движения. 

• Контроль за состоянием дороги и ее оборудованием. 

• Оказание помощи в эвакуации неисправных транспортных средств с авто-

мобильной дороги. 

• Организация и обеспечение безопасности движения транспортных средств 

при производстве дорожных работ. 

• Надзор за выполнением Положения о порядке пользования дорогами и пра-

вилами по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

• Согласование порядка проезда транспортных средств с крупногабаритными 

грузами. 

• Рассмотрение проектов строительства, реконструкции, ремонта и содержа-

ния автомобильных дорог и позиций улучшения условий движения. 

 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. За период практики студент должен быть образцом дис-

циплинированности и достойно представлять на производстве коллектив инсти-

тута (прил. 3). Студенты должны детально изучить все вопросы программы 

практики, активно участвовать в работе и добиваться улучшения организации и 

техники производства, внося свои предложения. При составлении отчета по 

практике следует осветить как положительные, так и отрицательные стороны 

деятельности производственной организации, указать, какие недостатки долж-

ны быть устранены. 

2. Технический отчет составляется студентом на практике и должен пред-

ставлять собой систематизированное изложение работ, в которых участвовал 

или с которыми ознакомился. 
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3. В техническом отчете о практике должны быть освещены следующие во-

просы: 

а) структура СОД при Управлении дороги, дорожно-эксплуатационной 

службы или проектной организации; 

б) характеристика дороги и объекта практики или сети дорог, на которой 

работает СОД; 

в) организация работ по обследованию дороги, измерению скоростей дви-

жения и другим выполняемым работам; 

г) краткое описание и анализ лично выполнявшихся практикантом работ и 

наиболее интересных особенностей других работ, здесь же освещаются вопросы 

техники безопасности;  

д) анализ собранных данных о ДТП на участке дороги за последние 5 лет, к 

отчету прикладывается первичный материал статистики ДТП; 

е) внедрение на объекте практики передовых методов производства работ, 

повышение производительности труда и качества работ, сокращение сроков и 

снижение стоимости оборудования дорог; 

ж) краткие выводы по отчету: итоги практики (положительные и отрица-

тельные), замечания и соображения критического характера, положительные и 

отрицательные стороны выполнения отдельных видов работ. 

Отчет необходимо иллюстрировать чертежами, фотографиями и схемами. 

 

3. ВТОРАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  (IV курс) 

 

3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики является закрепление, расширение и 

применение в производственных условиях знаний, полученных студентами в 

результате теоретического изучения специальных дисциплин. Практика должна 

способствовать накоплению практических навыков, расширению технического 

кругозора студентов, развитию научно-исследовательской, рационализаторской 
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и изобретательской деятельности в области организации и безопасности движе-

ния.  

Производственная практика проводится на передовых предприятиях, зани-

мающихся вопросами организации и безопасности дорожного движения на ав-

томобильном транспорте.  

Студенты направляются на объекты практики с учетом тематики выпускной 

квалификационной работы. Кроме общего  ознакомления с предприятием, сту-

денты должны изучить опыт работы передовых предприятий и учреждений в 

данной области. 

Студенты-практиканты должны изучить вопросы деятельности предприятия 

или учреждения – объекта производственной практики по профилю специаль-

ности. При этом они должны изучить в зависимости от характера деятельности 

предприятия: 

- основные положения нормативных документов, касающихся обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- вопросы правовой охраны безопасности движения; 

- задачи и методы работы служб безопасности движения в соответствующих 

предприятиях, ведомствах; 

- основы теории эксплуатационных свойств транспортных средств, влияющих 

на безопасность движения; 

- закономерности формирования и функционирования транспортных потоков;          

- методы выявления и принципы ликвидации опасных участков на дорогах; 

- устройство и принцип действия технических средств регулирования дорож-

ного движения; 

- основные международные акты и требования в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения; 

- методы повышения пропускной способности улиц (дорог); 

- причины аварийности на автомобильном транспорте; 

- методы и формы учета и анализа дорожно-транспортных происшествий; 
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- техническую документацию, форму и порядок ее заполнения; 

- методы исследования активной, пассивной, послеаварийной, экологической 

безопасности транспортных средств; 

- основы экспертизы дорожно-транспортных происшествий; 

- методы подготовки и психофизиологического обследования водителей; 

- вопросы технико-экономической оценки предлагаемых решений в области 

безопасности дорожного движения; 

- зарубежный опыт в области решения проблемы безопасности дорожного 

движения; 

- мероприятия по охране труда и окружающей среды, организацию труда и 

производства на данном предприятии, систему управления; 

- правовые вопросы охраны безопасности движения. 

В период прохождения практики студенты должны по возможности участ-

вовать в проведении натурных исследований, испытаний новой техники, а так-

же активно участвовать в рационализаторской и изобретательской работе и дру-

гих видах работ. 

 

3.2.  РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Общее методическое руководство осуществляется заведующим кафедрой 

непосредственно через руководителей практики, назначаемых кафедрой. 

В соответствии с Положением о проведении производственной практики 

студентов вузов России назначается также руководитель практики от производ-

ства. В тесном контакте с вузовским руководителем он организует прохождение 

производственной практики и осуществляет постоянный контроль за работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять задания и консультирует по 

производственным вопросам, контролирует ведение рабочих дневников. По 

окончании практики на студентов-практикантов составляются производствен-

ные характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, 

об отношении студентов к работе, участии в общественной жизни коллектива.  
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Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, с 

которой он должен ознакомиться до ее начала; 

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

- по окончании практики представить письменный отчет о выполненных за-

даниях и сдать в установленное кафедрой время зачет. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отри-

цательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отче-

та, направляется повторно на практику в период студенческих каникул. В от-

дельных случаях может рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании 

студента в высшем учебном заведении. 

Преподаватель кафедры, руководящий производственной практикой, на-

правляет и контролирует деятельность студентов, обеспечивая выполнение за-

дания, предусмотренного программой, а также индивидуальных заданий конст-

рукторского, технологического, исследовательского характера. 

Руководитель практики от высшего учебного заведения до начала практики 

выезжает на предприятие, в учреждение для организации необходимой подго-

товки к приезду студентов; обеспечивает проведение организационных меро-

приятий перед началом практики (инструктаж о порядке практики, организаци-

онных основах работы предприятия-объекта практики, готовой программы и т. 

д.); контролирует работу студентов по составленному графику, утвержденному 

заведующим кафедрой; принимает участие в работе комиссии по приему заче-

тов и подготовке научных студенческих конференций по итогам производст-

венной практики. 
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По окончании 4-го курса и после прохождения 2-й производственной прак-

тики студент должен уметь: 

• проводить исследования условий и режимов движения; 

•  разрабатывать проекты транспортных схем; 

•  определять сложность транспортных развязок; 

•  обследовать улицы, дороги и дорожные сооружения на их соответствие 

требованиям безопасности; 

•  проводить анализ дорожно-транспортных происшествий; 

•  проводить контроль за техническим состоянием узлов, агрегатов транс-

портных средств, влияющих на безопасность движения; 

•  разрабатывать мероприятия по предупреждению аварийности на автомо-

бильном транспорте; 

•  рассчитывать экономическую эффективность мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения; 

•  использовать ЭВМ при проведении инженерных расчетов. 

 

3.3.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании производственной практики каждый студент-практикант со-

ставляет и представляет руководителю практики от кафедры письменный отчет, 

подписанный непосредственным руководителем практики от предприятия. 

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной ра-

боте в период практики. 

При оценке итогов работы студента учитывается характеристика, данная 

ему руководителем практики от предприятия. 

Отчет должен содержать следующие разделы: титульный лист, введение, 

основную характеристику, организационную структуру и задачи, решаемые 

предприятием в области организации и безопасности дорожного движения, 

производственную и организационную характеристику подразделения, в кото-

ром непосредственно проводилась практика; описание методики и результатов 
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исследований или испытаний, в которых участвовал студент; критические за-

мечания и предложения по совершенствованию работы подразделения; инди-

видуальное задание; выводы, использованную литературу. 

В текстовой части должны быть помещены необходимые графики, схемы, 

таблицы, фотографии и т. д.; ссылки на нормативные документы. Отчет подпи-

сывается руководителем практики от предприятия. 

 

 

4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (V курс) 

 

4.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики – подготовить студента к решению органи-

зационно-технологических задач на производстве и к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Место проведения практики: промышленные предприятия, научно-

исследовательские организации и учреждения, где возможно изучение мате-

риалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы.  
Примерный перечень исходных материалов необходимых дня выполнения ди-

пломных проектов, тематика которых является наиболее типичной*: 

v для выполнения проекта по организация движения необходимо собрать сле-

дующие данные: 

• параметры улично-дорожной сети (участка автомобильной дороги);  

• интенсивность транспортных и пешеходных потоков для характерных часов 

суток на рассматриваемом объекте, характер изменения интенсивности в те-

чение суток;  

• существующие технические средства организации движения и режим их ра-

боты;  
*Перечисленный перечень исходных данных для выполнения дипломных проектов различ-

ной направленности не является исчерпывающим и в каждом конкретном случае уточняется 

руководителем проекта с учетом специфики решаемых в проекте вопросов. 
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• состав и скорость движения транспортных потоков;  

• дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на рассматриваемом объекте и 

места их концентрации;  

• маршруты движения транспортных средств общего пользования;  

• пункты массового притяжения пешеходов;  

• характер транспортных связей в районе (транспортные корреспонденции); 

•  наличие стоянок транспортных средств и их вместимость;  

• особенность существующей схемы организации движения; 

 

v для проектов, связанных с деятельностью службы безопасности движения на 

автотранспортных предприятиях (АТП): 

• данные о ДТП, причинах и условиях их возникновения и нарушениях правил 

дорожного движения, совершенных водителями АТП;  

• существующая структура службы безопасности движения и должностные 

обязанности лиц, входящих в состав этой службы;  

• перечень мероприятий и их содержание по обеспечению безопасности дви-

жения на АТП;  

• существующее техническое оснащение службы безопасности движения;  

• характеристика парка транспортных средств АТП и водительского состава;  

• режим труда водителей;  

• характеристика маршрутов, по которым осуществляются перевозки пассажи-

ров и грузов данным АТП;  

• материалы инструктивных и директивных документов, касающихся деятель-

ности службы безопасности движения на АТП; 

 

v для проектов, связанных с повышением качества профессиональной подго-

товки и надежности труда водителей: 

• данные о ДТП и типичных нарушениях правил дорожного движения, совер-

шаемых водителями различных категорий, возрастных групп и различного 
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стажа работы (на основе общероссийской или региональной статистики); 

•  учебные планы и программы подготовки и стажировки водителей;  

• техническое оснащение учебных классов, включая характеристики уст-

ройств, стендов и приборов для сдачи водителями экзаменов и их профес-

сионального отбора;  

• планировочные характеристики и оборудование учебно-тренировочных ав-

тодромов;  

• данные о режиме труда и отдыхе водителей;  

• нормативные и инструктивные положения о подготовке водителей, органи-

зации учебного процесса и порядке получения водительских удостоверений; 

•  характер оборудования учебных автомобилей; 

 

v для проектов, связанных с повышением конструктивной безопасности 

транспортных средств: 

• данные о ДТП с участием транспортных средств, рассматриваемых в проек-

те;  

• характер травм водителя и пассажиров, получаемых ими в результате ДТП; 

•  необходимые для выполнения проекта эксплуатационные свойства транс-

портных средств (тяговая и тормозная характеристики, управляемость, ус-

тойчивость и т. д.);  

• данные о конструктивных недостатках;  

• графические материалы (общая компоновка автомобиля, чертежи узлов, 

подлежащих реконструкции с точки зрения повышения безопасности дви-

жения);  

• данные по существующим конструктивным решениям, повышающим безо-

пасность конструкции транспортных средств;  

• мероприятия завода-изготовителя по повышению конструктивной безопас-

ности своей продукции;  

• данные по стендовым и полигонным испытаниям транспортных средств на 
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конструктивную безопасность, методики испытаний и их техническое и ап-

паратурное обеспечение;  

• отечественные и зарубежные требования к конструктивной безопасности 

автомобиля, зафиксированные в нормативных документах; 

 

v для проектов, связанных о совершенствованием методов автотехнической 

экспертизы ДТП: 

• статистические данные по производству судебных автотехнических экспер-

тиз с дифференциацией их по месту и времени возникновения ДТП, режиму 

движения транспортных средств и пешеходов и другим обстоятельствам 

происшествия; 

• обзор существующих методик экспертного исследования механизма различ-

ных видов ДТП;  

• анализ современных и перспективных научно-исследовательских работ в об-

ласти экспертизы ДТП;  

• изучение конкретных уголовных дел по ДТП и выполненных по ним экспер-

тиз;  

• участие в экспериментальных исследованиях до изучению фактических об-
стоятельств ДТП, обработка и анализ полученных материалов;  

• проведение пробных экспертиз; 

 

v для проектов, связанных с повышением безопасности движения на участке 

автомобильной дороги: 

• статистические данные о ДТП и местах их концентрации на рассматривае-

мом участке дороги;  

• план трассы, продольный профиль, поперечные профили в характерных мес-

тах участка дороги; 

•  места установки и характеристика ограждающих устройств;  

• габариты и расчетная нагрузка искусственных сооружений;  
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• тип покрытия, данные о ровности и коэффициентах сцепления;  

• интенсивность  движения для характерных периодов суток;  

• скорости и состав транспортного потока;  

• соответствие рассматриваемого участка дороги требованиям СНиП;  

• дислокация дорожных знаков;  

• графики коэффициентов аварийности и безопасности. 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Сроки прохождения преддипломной практики определяются учебным 

планом специальности 240400. Ее продолжительность составляет 4 недели. 

Место практики и ее программу определяет руководитель проекта, он же 

может быть руководителем преддипломной практики. Руководителем практики 

может быть также представитель производственной организации, где студент 

проходит практику, если тема дипломного проекта выполняется по заказу про-

изводства или соответствует его плану проектных или опытно-конструкторских 

работ. В отдельных случаях студент может проходить преддипломную практи-

ку одновременно в нескольких организациях, если для выполнения проекта 

возникает необходимость в сборе исходного материала, соответствующего про-

филю этих организаций. 

Перед выходом на практику руководитель проекта выдает студенту задание 

на выполнение дипломного проекта (прил. 1), которое может уточняться в про-

цессе практики и выполнения проекта. 

В задании указывается тема проекта, фамилии студента и всех консультан-

тов. Студент вместе с руководителем составляет перечень данных к проекту и 

календарный план его выполнения (прил. 2). Это отражается в соответствую-

щих разделах задания. После оформления задания оно подписывается студен-

том, руководителем проекта и утверждается заведующим кафедрой.  

В период прохождения практики студент по мере необходимости встреча-

ется с руководителем, отчитываясь о проделанной работе и обсуждая собран-
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ные материалы. 

Для сдачи зачета по преддипломной практике студент должен представить 

руководителю практики задание на выполнение дипломного проекта и собран-

ные во время практики в соответствии с заданием материалы. Без сдачи этого 

зачета студент к дипломному проектированию не допускается. 

Студенты заочного отделения на период прохождении преддипломной 

практики и выполнения дипломного проекта  в соответствии со специальным 

Постановлением Совета Министров СССР получают дополнительный отпуск. 

Для оформления отпуска директор института направляет справку установлен-

ного образца администрация предприятия, где работает студент. Студент мо-

жет проходить практику по месту работы, если технические возможности его 

предприятия позволяют ему собрать необходимые материалы для выполнения 

дипломного проекта. Это оговаривается в письме, направляемом админи-

страции предприятия директором института. 
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Приложение 1 

Министерство образования Российской Федерации 
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Хабаровский государственный технический университет» 
 

Кафедра «Автомобильные дороги» 
 
 
           ”Утверждаю” 
 
     Завкафедрой__________А. И. Ярмолинский 
          
         “_______” ____________2002 г. 

 
 

Задание 
по подготовке дипломного проекта 

 
студенту                                                                                                                       .              

 
1. Тема проекта                                                                                                             . 

____________________________________________________________________ 
 

 
Утверждена приказом по университету №                      от                    _ 200     г. 
 
2. Срок сдачи студентом дипломного проекта                     _  200      г. 

 
3. Исходные данные к проекту___                      _____________               _ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
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4. Перечень вопросов подлежащий разработке в дипломном проекте  

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-

жей). Обязательные чертежи:                                                                          . 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

6. Консультанты по проекту: 

 
Раздел проекта Консультант по разделу 

Экономическая часть   
Техническая часть  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Руководитель проекта                                 Задание принял к исполнению студент 
________   __                                               ________      __                             ____         
   подпись                             Ф. И. О.                                                            подпись                                    Ф. И. О. 

_________                                                             _________ 
    дата                                                                                                            дата 
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Приложение 2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН (пример) 

работы студента ________________________________над дипломным проектом на тему 
_______________________________________________________ 

 
 

Раздел Срок исполнения Объем 

Начало Окончание стр. листы % 
1. Изучение задания, составление пла-
на, анализ материалов, подбор лите-
ратуры 

2. Характеристика дороги и ее народ-
но-хозяйственное значение 

3. Природно-климатические условия 
района строительства 

4. Характеристика дорожного движе-
ния на участке дороги 

5. Оценка безопасности дорожного 
движения при существующей схеме 
ОДД 

6. Разработка мероприятий по улуч-
шению ОДД и повышению его 
безопасности 

7. Деталь проекта  
8. Экономическая оценка предлагае-
мых мероприятий 

9. Экологическая оценка предлагае-
мых мероприятий 

10. Оформление материала. Получение 
допуска к защите 

11. Защита дипломного проекта 

16.03 
 
 

18.03 
 

21.03 
 

25.03 
 

06.04 
 
 

21.04 
 
 

1.05 
30.05 

 
04.06 

 
13.06 

 
16.06 

 

17.03 
 
 

20.03 
 

24.03 
 

05.04 
 

20.04 
 
 

30.04 
 
 

29.05 
03.06 

 
12.06 

 
15.06 

 
22.06 

- 
 
 

7 
 

8 
 

15 
 

15 
 
 

20 
 
 

20 
20 
 

10 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 

1 
 
- 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
1 
 

1 
 
- 
 
- 

- 
 
 
3 
 
2 
 

10 
 

10 
 
 

25 
 
 

25 
15 
 
7 
 
3 
 
 

∑ 100 
 
 
Руководитель дипломного проектирования _________________________________ 
 
Проверка хода дипломного проектирования_________________________________ 
 
Домашний адрес _________________________________________________________ 
 
Подпись студента ____________________________ 

 

 

 

 

 



 24

Приложение 3 

 

Во время практики студент обязан: 

1) своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соот-

ветствии с указанием руководителя практики; 

2) строго выполнять программу практики; 

3) соблюдать внутренний трудовой распорядок на предприятии; 

4) изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии; 

5) на рабочем месте выполнять дневные задания и нести ответственность за 

качество выполненной работы; 

6) активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия; 

7) сдать руководителю практики письменный отчет и получить зачет по 

практике. Сроки сдачи письменного отчета устанавливаются заведующим ка-

федрой или руководителем практики. 
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