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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Дороги справедливо называют «кровеносными артериями городов», ведь они 

являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени 

развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и 

обороноспособность страны. А от степени профессионализма тех, кто проектирует и 

реконструирует дороги и дорожные развязки, зависит, будут ли дороги удобными и 

безопасными. Это в равной степени касается аэродромов, посадочных полос, мостов, 

дорожных и посадочных покрытий. 

И тут первое слово за техниками – специалистами по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов. Они занимаются организационно-управленческой, 

эксплуатационной работой, планированием и организацией дорожно-строительных работ, 

организацией эффективной эксплуатации машин и оборудования, принимают 

оптимальные решения в нестандартных ситуациях, осуществляют контроль качества 

выполненных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Курсовой проект – это форма контроля полученных и усвоенных студентом знаний 

по МДК.03.01.Строительство автомобильных дорог и аэродромов, представленная в виде 

индивидуальной теоретически-практической работы. 

В данных методических рекомендациях, предназначенных студентам и 

педагогическим работникам техникума, кратко разъясняются общие правила организации 

выполнения курсового проекта. В состав методических указаний включены конкретные 

примеры оформления текста, рисунков и таблиц, библиографического списка, материалов 

организационного характера в соответствии с последними государственными и 

отраслевыми стандартами, даются советы по подготовке курсового проекта к защите. 

Методические рекомендации разрабатывались в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05.Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов, утвержденного приказом Минобрнауки № 485 от 

12.05.2014г. и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 11 января 2018 г. N 25 
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1 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, КАК ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выполнение курсового проекта – является одной из форм промежуточной 

аттестации при изучении ПМ03. Участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов в процессе обучения студентов в учебном заведении. 

Написание курсового проекта проводится с целью: 

- выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности, 

дополнительным требованиям, установленных техникумом; 

- выявления готовности студента к самостоятельной профессиональной 

деятельности в современных условиях. 

К защите курсового проекта допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

После проверки окончательного варианта КП руководитель допускает работу к 

защите. Прием защиты может осуществляться руководителем. Защита может быть 

открытой (в присутствии учебной группы и других слушателей) и закрытой, когда студент 

представляет работу только руководителю. В последнем случае защита может проходить в 

форме беседы по анализу итогов выполнения курсовой работы. Для защиты КП студент 

готовит краткое устное сообщение (5-7 минут). В нем он излагает основные положения и 

собственные выводы по важнейшим аспектам темы. В выступлении отражают 

актуальность проблемы, степень ее изученности, цель и задачи исследования, его 

содержание и результаты. После изложения материала студент должен ответить на 

вопросы, которые руководитель и слушатели могут ему задать по содержанию КП. При 

оценке учитывается умение отвечать на заданные вопросы. Итоговая оценка сообщается 

студенту после окончания защиты и проставляется в ведомость и зачетную книжку. Сроки 

защиты курсовых работ определяются учебным планом.  

Работа оценивается на: «отлично», если она носит самостоятельный, творческий 

характер, правильно оформлена, делаются обоснованные выводы, а автор демонстрирует 

глубокие знания по избранной теме и свободно владеет материалом;«хорошо», если 

имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению работы, но тема 

раскрыта и автор демонстрирует хорошее знание избранной темы;«удовлетворительно», 

если тема раскрыта недостаточно полно, автор слабо владеет материалом, а оформление 

работы вызывает замечания; «неудовлетворительно», если работа не соответствует 
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предъявляемым требованиям (т.е. по тем же причинам, по которым не допускается к 

защите) и автор не может дать объяснения основным положениям и выводам работы. В 

случае неудовлетворительной оценки или не допущения к защите КП вместе с отзывом 

руководителя, в котором указаны недостатки, требующие устранения, возвращается 

студенту на доработку с условием последующей защиты в установленные сроки. 

Повторно выполненная работа вместе с первым вариантом и отзывом сдается для 

повторной защиты. 

Задачи курсового проектирования: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных за период изучения профессионального модуля ПМ.03.; 

- привитие студентам навыков по изучению и обобщению опыта и приёмов, 

используемых на производстве в дорожно-строительных и эксплуатационных 

организациях и предприятиях. 

- развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельной работы со 

справочной литературой, нормативными документами, инструкциями, стандартами, 

ЕСКД, а также выполнение расчётно-вычислительных и графических работ; 

- организация основных мероприятий по технике безопасности, контролю качества 

и охраны окружающей среды. 

По содержанию курсовой проект в процессе защиты устанавливают: 

- уровень усвоения профессиональных компетенций по изученному модулю ПМ03 

Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

МДК.03.01.Строительство автомобильных дорог и аэродромов; 

- умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области 

знаний; 

- способность самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать 

и обобщать фактический материал; 

Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе: 

- содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную тему; 

- по степени своей сложности проект должен соответствовать теоретическим 

знаниям и практическим навыкам, полученными студентом, как за период изучения ПМ03 

Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

МДК.03.01.Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

Промежуточная квалифицированная работа (курсовой проект) должна представлять 

собой законченную разработку актуальной темы и обязательно включать как 

теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания основ теории, 
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усвоенных в результате освоения соответствующего профессионального модуля и 

затрагиваемые разрабатываемую проблему, так и практическую часть, в которой 

необходимо показать умение использовать методы ранее изученных дисциплин и 

профессиональных модулей для решения поставленных задач. 

К промежуточной квалификационной работе студентов устанавливаются 

следующие требования по составу, объему и структуре к курсовому проекту 

 

№ 

п/п 

Состав курсового 

проекта 

Объем части Содержание и структура составной 

части курсового проекта 

1. Пояснительная 

записка 

Не менее 30 страниц 

машинописного текста 

и не более 60 стр. 

Титульный лист установленной 

формы. 

Задание на курсовое 

проектирование. 

Содержание. 

Введение (2-3 стр.). 

Основная часть, содержащая 

теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в дипломном 

проекте решений. 

Заключение (не менее 1 стр.). 

Список литературы (20 источников). 

2. Графическая 

часть 

Не менее 2 

 

Представляется в количестве 2-3 

листов формата А-1, А-2. 

 

 

 

4 ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Процесс подготовки и выполнения курсового проекта включает несколько 

основных этапов: 

− составление задания на выполнение курсового проекта ; 

− сбор материалов, анализ и обобщение собранного материала; 

− письменное изложение результатов работы и формулировка выводов; 

− проверка текста работы руководителем по мере написания отдельных разделов; 

− внесение исправлений руководителем; 

− подготовка к защите: написание доклада, отбор и оформление иллюстративного 

(графического) материала, выносимого на защиту; 

− оформление курсового проекта; 

− представление законченной работы на отзыв руководителю; 

− защита курсового проекта. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 

Курсовой проект должен включать: 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- отзыв руководителя проекта; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение (выводы, предложения); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

В основу общеприменяемых требований к порядку оформления курсового проекта 

положены стандарты: 

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; 

ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению организационно-распорядительной 

документации. – М.: Изд-во стандартов, 2003; 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД Основные надписи; 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

оформления». 

По содержанию курсовой проект имеет технологический характер, в нем подлежат 

разработке технологические и организационно вопросы, вопросы безопасности 

жизнедеятельности, контроля качества и охраны окружающей среды. 

По структуре курсовой проект состоит из: 

- пояснительной записки, в которой дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых решений в соответствии с темой проекта; 

- графической части, в которой принятое решение представляется в виде 

чертежей, схем, графиков, диаграмм и пр. 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 со штампом для 

курсового проекта. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых 

в проекте решений в объеме не более 60 страниц (формата А 4) компьютерного текста. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст форматируется по 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&amp;id=173511


9 
 

ширине листа. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 12 пт. 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста - Times New Roman. Полужирный 

шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков 

структурных элементов. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью 

шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. 

Разрешается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты 

разной гарнитуры. 

Текст проекта следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту отчета и равен 1,25 см. 

Вне зависимости от способа выполнения проекта качество напечатанного текста и 

оформления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении курсового проекта необходимо соблюдать равномерную 

плотность и четкость изображения по всему документу. Все линии, буквы, цифры и знаки 

должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и 

другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить наименования организаций в переводе 

на язык отчета с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 

7.79. 

Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском и иностранных 

европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12. 

Заголовком называют обозначение структурной части основного текста работы 

(раздела, главы, параграфа и пр.).  

Наименования структурных элементов проекта: "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

служат заголовками структурных элементов дипломного проекта. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый 

раздел основной части проекта начинают с новой страницы. 

Основную часть курсового проекта следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0DDDD66C5A40D1A5BB32BA1h5B7N
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0DDDD66C5A40D1A5BB32BA1h5B7N
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0DDDB61C3AF501053EA27A350h0B2N
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0D5DC67CAA40D1A5BB32BA1h5B7N
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Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы проекта 

должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов основной части следует начинать с абзацного 

отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут 

иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Обязательными структурные компоненты являются: 

- введение, в котором должно содержаться оценка современного состояния решаемой 

проблемы (тематики), обоснование необходимости выполнения курсового проекта. Во введении 

должны быть отражены актуальность и новизна темы. Также во введении должны быть указаны 

цели и задачи курсового проекта. По объему введение составляет 1 – 2 страницы текста; 

- основная (или расчетная) часть, должна соответствовать названию темы - четко 

и логически последовательно раскрыть ее содержание. Основная часть курсового проекта 

состоит из разделов, каждый из которых может состоять из нескольких глав, которые, в 

свою очередь, подразделяются на параграфы; по объему основная часть может составлять 

25-50 страниц компьютерного текста, может иллюстрироваться схемами, таблицами, 

диаграммами, графиками, рисунками фотографиями и т.д. 

В основной части курсового проекта приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Единицы физических величин в отчете о приводят по ГОСТ 8.417; 

- заключение, в котором дается краткое обобщение изложенного материала, 

суммируются теоретические и практические выводы; по объему заключение должно 

составлять 1 страницу текста. Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам выполненного проекта или отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов проекта; 

- список использованных источников должен включать 10-20 литературных и 

иных источников; 

- приложения, в которых, при необходимости, дается вспомогательный 

материал. - иллюстрации, таблицы цифровых данных, и другие документы, наглядно 

отражающие наиболее важные положения ивыводы. 

- графическая часть курсового проекта выполняется на 2 листах чертежной 

consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062DB29360DDFA0D4DD64C3A40D1A5BB32BA1h5B7N
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бумаги формата А1 или А-2 В графической части принятые решение представляется в 

виде чертежей, рисунков, схем, графиков, диаграмм. Чертежи по формату, условным 

обозначениям, шрифту и масштабу должны соответствовать действующим ГОСТам. 

Графическая часть курсового проекта может выполняться на персональном 

компьютере с использованием графических редакторов, так, и выполнена с помощью 

чертежных инструментов. 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

 
4.1 Общие требования к оформлению 

 

Оформление текстовой части курсового проекта следует проводить, руководствуясь: 

- ГОСТ 7.32-20171 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

- ГОСТ Р 6.30-2003. Требования к оформлению организационно-

распорядительной документации. – М.: Изд-во стандартов,2003; 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила оформления». 

Изложение текста и оформление курсового проекта выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2017. 

Страницы текста и включенные в курсовой проект иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату A4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата A3 при 

наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. 

При наборе текстовой части с применением компьютерных технологий 

предпочтительно применение операционной системы Windows, используя текстовый 

процессор Microsoft Word, версия 6.0 и выше. 

При выполнении проекта текст заключают в рамку, отстоящую на 20 мм от левого 

края листа и на 5 мм от других краёв. Расстояние от рамки формы до границ текста в 

начале 0,5 см и в конце не менее 0,35 см. Расстояние от верхней или нижней строки текста 

до верхней или нижней рамки должно быть не более 1 см. Разрешается вписывать в 

текстовые документы, отдельные слова, формулы, условные знаки рукописным способом, 

а также выполнять иллюстрации черными чернилами, пастой или тушью. 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&amp;id=173511
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0DDDC67C2A40D1A5BB32BA1h5B7N
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4.2 Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

 

Страницы проекта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. В курсовом проекте страницы 

нумеруют в пределах рамки. Приложения, которые приведены в курсовом проекте и 

имеющие собственную нумерацию, допускается не перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы 

на титульном листе, задании и рецензии не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц проекта. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают, 

как одну страницу. 

Текст основной части делят на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего дипломного проекта, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Например, 2.1 или 3.2. Разделы, как и подразделы, могут 

состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если проект не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 

пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если проект имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. 

Например, 2.1.1. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Если текст дипломного проекта подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах проекта. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в 

тексте курсового проекта на один из элементов перечисления вместо тире ставят строчные 

буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, 
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ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Пример 1 

В состав работ по возведению земляного полотна входят процессы: 

- Разбивочные работы, 

- Снятие растительного слоя, 

- Разработка и транспортировка грунта, 

- Уплотнение грунта. 

Пример 2 

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы: 

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 

б) сканирование документов, 

в) обработка и проверка полученных образов, 

г) структурирование оцифрованного массива, 

д) выходной контроль качества массивов графических образов. 

Пример 3 

Все геодезические сети бывшего СССР, а ныне и Российской Федерации по 

назначению и точности построения подразделяются на 4 большие группы: 

1) государственная геодезическая сеть (ГГС); 

2) геодезические сети сгущения (ГСС); 

3) съёмочные сети (СС); 

4)геодезические сети специального назначения (ГССН). 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

 

4.3 Оформление титульного листа 

 

Титульным листом является первая страница. Формат титульного листа 

принимается равным формату листа пояснительной записки. Титульный лист выполняется 

в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. 

В общем случае на титульном листе могут быть размещены следующие сведения 

(реквизиты): 

- наименование министерства(ведомства); 



14 
 

- название учебного заведения; 

- профессиональный модуль и междисциплинарный курс; 

- тема проекта; 

- фамилия, имя, отчество автора проекта; 

- группа, специальность автора проекта; 

- фамилия, имя, отчество руководителя проекта; 

- город и год выполнения работы. 

Тема проекта на титульном листе должна совпадать с названием темы по заданию и 

по протоколу утверждения тем на ПЦК. 

Все слова на титульном листе должны быть написаны полностью без сокращений. Пример 

оформления титульного листа приведён в приложении Б. 

 

4.4 Оформление содержания  

 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников 

и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы дипломного проекта. 

В элементе "СОДЕРЖАНИЕ" приводят наименования структурных элементов 

работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при необходимости - 

пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки ее приложений (при наличии 

приложений). После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят номер 

страницы работы, на которой начинается данный структурный элемент. 

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, 

относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят после абзацного 

отступа, равного четырем знакам относительно обозначения разделов. 

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела или пункта 

на второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на 

первой строке, а продолжение записи заголовка приложения - от уровня записи 

обозначения этого приложения. 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. 

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с 

наименованием структурного элемента или раздела отчета посредством отточия. 
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4.5 Основные требования к оформлению пояснительной записки проекта  

 

Основная часть пояснительной записки должна содержать разделы, отражающие 

содержание и результаты выполненной работы. Следует учитывать, что расстояние между 

заголовком раздела и текстом равно одной пустой строке, а расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - 2 интервала. 

Пример 4 

 

1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

 

 

1.1 Характеристика населенного пункта 

 

Славск– город в Калининградской области России, административный центр 

Славского района и Славского городского поселения…………………. 

 

В обосновании проекта следует, как можно меньше давать общих положений, 

заимствованных из учебников, а излагать проектное решение и обоснование 

применительно к разрабатываемому проекту). 

Не рекомендуется употреблять в тексте обороты типа («Я вычислял…», «Мы 

находим…» и т. п.). Следует вести изложение, не употребляя местоимений – 

«Вычисляем…», «Находим…». Допускается также изложение в безличной форме, 

например: «По расположению грунтового карьера находят…». 

Все расчеты должны сопровождаться текстом и иллюстрациями, поясняющими ход 

решений. Так при расчетах объёмов земляного плотна по слоям необходимо привести 

схему слоев земляного полотна(поперечный разрез). 

Заключение должно содержать краткие выводы по проекту, предложения по его 

использованию, включая внедрение и эффективность. 

. 

 

4.6 Оформление формул и уравнений 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или 

других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "X". 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова "где" 

без двоеточия с абзаца. 

Формулы в проекте следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

 

Например:  

 

П = Q : П,       (1) 

 

где Q - объем земляных работ; П – производительность бульдозера ДЗ-18. 

 

Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения: (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1). 

 

4.7 Оформление иллюстраций 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в курсовом проекте непосредственно после текста, где 

они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к 

соответствующим частям текста). На все иллюстрации в проекте должны быть даны 

ссылки. При ссылке необходимо писать слово "рисунок" и его номер, например: "в 

соответствии с рисунком 2" и т.д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в проекте, должны 

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста проекта.  
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается: Рисунок 1. 

 
Рисунок 1- Схема расположения объектов на трассе 

 
 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела курсового проекта. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок", его номер и через тире наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в 

конце. 

 

Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы 

 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с 
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прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического 

материала не допускается. 

 

4.8 Оформление таблиц 

 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для 

наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово 

"таблица" с указанием ее номера. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. 

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово "Таблица", ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в проекте одна 

таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица А.1". 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме проекта. 

В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой: Таблица 2.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
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заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и 

подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки 

и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф 

выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-

цифровых обозначений, знаков и символов не допускается. 

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами "то же", а 

далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета. 

 

Таблица 1.Обозначение формата 
 

Обозначение 
формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон, 
мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
4.9 Оформление примечаний и сносок 

 

Примечания приводят в курсовом проекте, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не 

подчеркивая. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 

после слова "Примечание" ставится тире и текст примечания печатают с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без точки. 

Примеры 

1 Примечание - Применение локально введенных кодов обеспечивает 

определенный уровень гибкости, который дает возможность проводить улучшения или 

изменения, сохраняя при этом совместимость с основным набором элементов данных. 

2 Примечания 

1 К тексту дается... . 
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2 Дополнительные данные... . 

При необходимости дополнительного пояснения в тексте проекта допускается 

использовать примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается 

пояснение. Знак сноски указывается надстрочно арабскими цифрами. Допускается вместо 

цифр использовать знак звездочка - *. 

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено 

поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой 

сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы. 

 

4.10 Оформление ссылок 

 

В проекте необходимо приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные при составлении проекта, приводится 

сплошная нумерация для всего текста отчета в целом или для отдельных разделов. 

Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в квадратных скобках 

в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в 

списке использованных источников соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при 

этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1. 

Примеры: 

1 ............... приведено в работах [1] - [4]. 

2 ............... по ГОСТ 29029. 

3 ............... в работе [9], раздел 5. 

 

4.11 Оформление списка использованных источников 

 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении 

отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, 

ГОСТ 7.82. 

Список использованных источников должен включать библиографические записи на 

документы, использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют арабскими 

цифрами в квадратных скобках.  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 

consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062CD25340DDFA0D8D960C5A65F4D59E27EAF5205hAB2N
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062DB29360DDFA0D5D262CBA40D1A5BB32BA1h5B7N
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тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. 

Федеральные законы следует записывать в формате: Федеральный закон от [дата] № 

[номер]«[название]» // [официальный источник публикации, год, номер, статья]. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание 

отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с 

указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими 

источниками являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», «Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации» и др. 

Сведения о книгах (монографиях, учебниках, справочниках и т. д.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, издательство и год издания. 

Фамилию автора следует указать в именительном падеже. Если книга написана двумя или 

более авторами, то их фамилии с инициалами указывают в той последовательности, в 

какой они напечатаны в книге; перед фамилией последующего автора ставят запятую. При 

наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только 

первого из них, а затем ставить слова "и др.". Сведения о статье из периодического 

издания (журнала, сборника, газеты) должны включать: фамилию и инициалы автора, 

заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии (если танковая 

имеется), год выпуска, том (при необходимости, номер издания (журнала), страницы, на 

которых помещена статья. Наименование издания пишут безкавычек: 

Обиралов А. И. «Название» Учебник ....../ А.И. Обиралов, А.Н. Лиманов, текст.М.: 

Колос, 2002.-237с. 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, 

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-

страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). 

В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 

последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 

обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа к 

документу требуется специальное программное обеспечение (например, Adobe Acrobat 

Reader, PowerPoint и т.п.). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из 
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локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе или по подписке (например, "Кодекс", "Гарант", 

"КонсультантПлюс", "EBSCO", "ProQuest", "Интегрум" и т.п.). 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого 

документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими словами "Дата 

обновления" ("Дата пересмотра" и т.п.). Дата включает в себя день, месяц и год. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 

доступа, в котором допускается вместо слов "Режим доступа" (или их эквивалента на 

другом языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру "URL" 

(Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурса). Информацию о 

протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.) и его электронный адрес приводят в 

формате унифицированного указателя ресурса. После электронного адреса в круглых 

скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после 

слов "дата обращения" указывают число, месяц и год: 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. N 

1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 

 

4.12 Оформление записи в рамке курсового проекта 

 

Дипломным проектам присваивается обозначение, состоящее из индекса проекта – 

КП, кода специальности, номера приказа о допуске к дипломному проектированию, года и 

раздела, состоящего из 6 знаков. Первые два знака раздела обозначают его номер, вторые 

два знака – номер подраздела, последние два – номер пункта, если он присутствует на 

странице и имеет номер. На страницах структурных элементов отчета: "СОДЕРЖАНИЕ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ" 

проставляются нули. 

Пример 5 

 

 ДП.08.02.05.У328/29.19.00.00.00  
 Знаки обозначения частей ДП 

 Год окончания  
 

 Номер приказа о допуске к ДП 
 

Номер специальности 
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5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВДЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГОПРОЕКТА 

 

 
Чертежи при проектировании выполняют по правилам строительного черчения, в 

полном соответствии с требованиями ГОСТов, ЕСКД и принятыми условными знаками, 

которыми руководствуются проектные институты по дорожному проектированию. Для 

оформления используются строго определенные форматы с учетом ГОСТ2.301 – 68, а 

также действующие инструктивно-методические документы, стандарты и эталоны. 

Обозначение и размеры основных форматов чертежей приведены ниже. 

Обозначение формата А0, А1, А2, А3, А4. 

Размеры, мм 841х1189, 594х841, 420х841, 297х420, 210х297. 

Допускается применение дополнительных форматов, получаемых увеличением 

коротких сторон основных форматов на кратное им значение. 

Обозначение этих форматов включает обозначение основного формата и его 

кратности, например, А1*2 (841*1189); А2*3 (594*1261). Листы формата А4 располагают 

только вертикально, а листы остальных форматов можно располагать как вертикально, так 

и горизонтально. 

Состав чертежей зависит от темы, его устанавливает руководитель проекта и 

указывает в задании на проектирование. 

По темам, связанным с организацией территорий при внутрихозяйственном 

землеустройстве, графическая часть должна включать следующие чертежи: проект 

землеустройства хозяйства, почвенную карту, чертеж землеустроительного обследования 

и размещения посевов сельскохозяйственных культур, план землепользования (его может 

заменить калька контуров) и т.д. 

Из перечисленных чертежей защищаемый вариант выполняют на чертежной 

бумаге и оформляют наиболее полно. Остальные чертежи с целью уменьшения объёма 

работ по согласованию с руководителем проекта могут быть оформлены непосредственно 

на литооттисках, в виде светокопий планов. 

Чертежные листы должны быть оформлены с внешней и внутренней рамками. 

Рамки вычерчивают сплошной линией: внешнюю толщиной0,2…0,4 мм с отступом от 

всех сторон 10 мм, внутреннюю– толщиной0,6…1 мм. Расстояние внутренней рамки от 

внешней с левой стороны листа20 мм, а с остальных сторон5 мм. 

При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель, с размерами 

сторон листа, совпадающими с указанными выше, внешнюю рамку формата допускается 
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не выполнять. 

На каждом чертеже проекта должна быть помещена основная надпись и 

дополнительные в соответствии с ГОСТ2.104 – 68 (приложение Е). 

При заполнении рабочего поля листа не следует допускать как большие 

промежутки между элементами, так и чрезмерную их скученность. Плохо читается 

чертеж, если он имеет небольшие просветы и если на нем много свободного места. 

Оптимальная плотность рабочего поля 80…85 %.  

После общей компоновки графического чертежа проекта более детально 

размещают отдельные надписи. Выбирают шрифты и соответствующие размеры для 

отдельных слов каждой надписи; рассчитывают, размечают и размещают их на 

отведенном месте. 

Для оформления надписей используется следующий набор шрифтов: 

Обыкновенный, Топографический, Рубленый полужирный, Курсивный и Рубленый 

основный шрифты, а также технический Стандартный. Применять эти шрифты можно в 

различных сочетаниях и при разных размерах букв по высоте и соотношений толщин 

элементов. 

Размер надписи выбирают с учетом формата листа бумаги. Для наиболее важных 

заголовков и отдельных слов рекомендуется выбрать размер букв по высоте в диапазоне15 

– 30 мм. Остальные подзаголовки выполняют буквами меньшей высоты(6 – 10мм). 

Образец оформления отдельных надписей и заголовков графической части 

приведен в приложении М. 

Несколько ниже заголовка (картуша) и симметрично по отношению к боковым 

сторонам рамки размещается экспликация (приложение Н). 

В нижней части листа вблизи южной рамки на всех чертежах располагают масштаб 

(приложение П). 

На всех графических материалах помещают штамп (основную надпись).  



25 
 



26 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
В заключении необходимо отметить, что весь процесс подготовки и защиты 

промежуточной квалификационной работы – это, прежде всего, творческий процесс, 

требующий от студентов определенных умственных и организационных усилий; вот 

почему дать советы или исчерпывающие указания для решения абсолютно всех вопросов 

в этом кратком руководстве невозможно. Как и невозможно учесть все особенности 

применения того или иного стандарта или правила в конкретной ситуации, именно 

поэтому в необходимых случаях сделаны отсылки к литературе, где они рассматриваются 

более подробно. 

Следует помнить, что проблема содержательности и правильного оформления 

промежуточной квалификационной работы требует дополнительных усилий самого 

студента, что культура оформления воспитывает культуру мышления, и наоборот: 

неряшливость, небрежность, как правило, связаны с небрежным и хаотичным мышлением. 

Способ отражения мыслей – такая же составляющая ключевых компетенций специалиста, 

как и его умение ставить и разрешать проблему, делать умозаключения, не нарушая 

законов логики. 

К сожалению, нельзя приобрести какие-либо знания и навыки навсегда. Но 

выполненный и успешно защищенный курсовой проект – это важный этап в становлении 

высококвалифицированного специалиста, владеющего основами научной организации 

труда, способного к самостоятельному поиску истины, постоянному профессиональному 

росту, планированию своей карьеры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления задания на курсовое проектирование 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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3.2 Технология строительства гофрированных водопропускных труб 

3.3 Техника безопасности при строительстве искусственных сооружений 

4 Строительство земляного полотна 

4.1 Объем земляных работ по устройству насыпи 

4.2 Сводная ведомость распределения механизированных земляных работ 
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4.3 Расчет основных средств механизации для выполнения земляных работ 

4.4 Возведение земляного полотна бульдозером 

4.5 Разработка грунтов экскаватором 

4.6 Технологическая карта на устройство земляного полотна 
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 5.4 Техника безопасности при работе катков 

 6. Охрана труда и окружающей средыпри строительстве земляного полотна. 

  Заключение 
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9. Сильянов В.В «Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 

городских улиц» Учебник для высших учебных заведений/В.В Сильянов, Э.Р Домке 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введение необходимо отметить необходимость развития 

транспортной сети страны и области в частности, увязать текст с темой 

курсового проекта. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Технические показатели автомобильной дороги 

 

Таблица 1 – Технические показатели автомобильной дороги  

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

Пункты 

СНиПа 

2.05.02.85 

1.Песпективная (на 20 лет) интенсивность 

движения 

авт/сут  По заданию 

2.Категория дороги   Табл.1. 

3.Расчетная скорость км/ч  Табл.3. 

4.Число полос движения   Табл.4. 

5.Ширина полосы движения м  Табл.4. 

6.Ширина проезжей части м  Табл.4. 

7.Ширина земляного полотна м  Табл.4. 

8.Рекомендуемый продольный уклон ‰  Табл.4. 

9.Наибольший продольный уклон ‰  Табл.10. 

10.Радиусы кривых в плане: 

рекомендуемые: 

наименьшие: 

 

м 

м 

 

 

 

 

П.2.40. 

П.4.20. 

11.Вертикальные кривые: 

Выпуклые рекомендуемые 

Вогнутые рекомендуемые 

 

м 

м 

 

 

 

 

П.4.20 

П.4.20 

12.Расстояние видимости: 

 поверхности дороги 

 встречного автомобиля  

 

м 

м 

 

 

 

 

Табл.10. 

Табл.10. 

13.Рекомендуемый тип покрытия м Усовершенст

вованный 

Табл.27. 

 



37 
 

1.2 Климатическая характеристика района проектирования  

 

По дорожно-климатическому районированию Калининградская область 

находится во II дорожно-климатической зоне, т.е. в зоне избыточного 

увлажнения. Климат Калининградской области является переходным от 

морского к умерено-континентальному. Среднегодовая температура воздуха в 

области +8 
0
С. Погодные условия в области не устойчивы. Осадки выпадают 

очень часто. 

Район проложения трассы по рельефу относится к I категории сложности. 

Рельеф позволяет обеспечить естественный сток воды, для строительства 

проектируемого участка дороги предполагается использование песчано-

гравийного и песчаного карьера, грунты в районе проложения трассы – супесь.  

Растительный покров области относится к лесной зоне и подзоне 

смешанных хвойно-широколиственных лесов. Лесистость области составляет 

22%.  

 

1.3 Календарная продолжительность строительного сезона 

 

Начало строительного сезона – 15 апреля. 

Окончание строительного сезона – 6 ноября. 

Среднее число рабочих смен в строительном сезоне определим:  

Тср=(Тк – Тр – Тв – Тп – Ттрем)×Ксм , где (1)  

Тк – календарная продолжительность строительного сезона, Тк=235 дней; 

Тр – период развертывания потока; 

Тв – количество выходных и праздничных дней, Тв=64 дня; 

Тп – простои по атмосферным условиям приходящиеся на рабочие дни; 

Тп = (Тк – Тв)×П/100 , где                                                 (2) 

П – количество дождливых дней, П=18 

Тп = 

Количество дней требуемых для ремонта и технического обслуживания машин  

Трем=Тк/365×Тм ,где                                                         (3) 
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Тм – число дней ремонта дорожных машин, тм=18 

Трем=235/365×18=12 

Чтобы определить период развернутого потока необходимо знать среднюю 

высоту насыпи и конструкцию дорожной одежды, при этом необходимо 

обеспечить организационные и технологические разрывы между работой 

отдельных отрядов. Для земляного полотна период развертывания потока 

определяем: 

Тр=∑t+∑n                                                                    (4) 

 

где t – количество смен работы звена 

 n – организационно технологические разрывы между работой звеньев,  

∑n= от 2 до 4 смен. 

Средняя высота насыпи Нср – м 

Высота дорожной одежды hд.о. – м 

Срезка растительного слоя hр.с. – м 

 

Ннас=Нср – hд.о.+hр.с.                                                                                     (5) 

Ннас= 

Толщина уплотняемого слоя tсл= м 

Определим количество слоёв: 

1 слой= м 4 слой= м 

2 слой= м 5 слой= м 

3 слой= м 6 слой= м 

Необходимое количество смен работы отряда по возведению насыпи в 

комплексном потоке зависит от количества слоев строящейся насыпи. Каждый 

слой возводится на двух захватках с учетом срезки растительного грунта и 

уплотнения поверхности земли (1 смена) и выполнения отделочных работ 

(1смена). Общее количество смен для возведения насыпи определяем:  

 

∑tз.п.=n×2+2                                                                          (6) 
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где, n – количество слоев 

 ∑tз.п.= 

Период развертывания потока для дорожной одежды: 

∑tд.о.=∑t+∑n                                                                            (4) 

∑tд.о.= 

Для определения количества смен работы специализированного отряда по 

строительству дорожной одежды время для развертывания потока определяем в 

зависимости от конструкции дорожной одежды 

t1=1 смены; n1= 1 слой 

t2=1 смены; n2= 1 слой 

t3= 2 смены; n3= 1 слой 

t4= 2 смены; n4= 1 слой  

Тр=∑tз.п +∑tд.о.                                                                          (7) 

Тр= 

Тср=(Тк – Тр – Тв – Тп – Ттрем)×Ксм 

Тср= 

Определим скорость потока: 

V=Lтр/Тср (км/ч)                                                                        (8) 

где, Lтр – длина трассы 

V= 

1.4 Схематический план трассы (образец) 

 
Рисунок 1 – План трассы  
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2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

2.1 Строительство искусственных сооружений 

Строительство водопропускных труб. Наиболее распространенными 

искусственными сооружениями на автомобильных дорогах являются трубы 

различных диаметров и конструкций. Круглые трубы применяют диаметром 0.5 

– 2 метра, прямоугольные трубы – 2 м и более. Современное строительство труб 

основано на индустриальном методе – изготовление всех элементов на заводах, а 

на объекте строительства только монтаж конструкций.  

Для установления проектного положения трубы теодолитом 

восстанавливающая ось трассы и стальной лентой дважды измеряют расстояние 

от ближайшего пикета до продольной оси трубы. В полученной точке 

устанавливают деревянный столб на уровне с землей и забивают гвоздь, 

фиксирующий центр оси трубы. На этой точке устанавливают теодолит и 

переносят в натуру угол между осями трубы и трассы дороги. Продольную ось 

трубы закрепляют двумя контрольными столбами. Эти знаки связывают между 

собой нивелированием и переносят на них отметки ближайшего репера. 

Одновременно дают отметки лотков входного и выходного оголовка. От 

продольной оси трубы разбивают очертание котлована. В состав 

подготовительных работ, кроме разбивки, входят: планировка строительной 

площадки; перенос подземных и наземных коммуникаций; отвод существующего 

русла; доставка оборудования; завоз материалов и сборных элементов.  

Для рытья котлованов используют экскаваторы с ковшом малого объема на 

пневматических шинах или бульдозеры.  

Основание трубы в виде гравийно-щебеночной подушки тщательно 

уплотняют механическими трамбовками. Ему придают проектный уклон и 

требуемый строительный подъем.  

Трубы монтируют автомобильными кранами, начиная с выходного 

оголовка. Звенья трубы укладывают от смонтированного выходного оголовка к 

входному.  
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Швы между звеньями после окончания монтажа плотно законопачивают 

жгутами из пакли, проваренной в битуме. Жгуты с внутренней стороны должны 

быть утоплены внутрь швов на 2-3 см от поверхности звеньев, с наружной 

стороны швы заполняют горячим битумом, а затем наклеивают полосы 

двухслойной рулонной гидроизоляции. Все поверхности, соприкасающиеся с 

грунтом, после очистки обмазывают битумной мастикой (t=150-180 
0
С). С 

внутренней стороны на глубину 2-3 см шов заделывается цементным раствором 

заподлицо с внутренней поверхностью трубы. 

Собранную трубу после гидроизоляции засыпают грунтом, одновременно с 

обеих сторон трубы горизонтальными слоями толщиной 15 см с тщательным 

уплотнением каждого слоя. Заключительные работы при сооружении трубы – 

укрепление русла и откосов насыпи – выполняют специализированные звенья 

или бригады после полной отсыпки и обязательно при положительной 

температуре воздуха. 

Состав специализированных отрядов для строительства железобетонных 

труб.  

Строительные рабочие –  

Машинист и водители – 4 

Автокраны К-64(6,3) или К-51И (5т) –  

Экскаватор 1514 (Э-153) или бульдозер –  

Электростанция ЖЭС-9 –  

Электротрамбовка И-132 –  

Электровибратор С-413 –  

Электровибратор И-50 –  

Битумный котёл передвижной Д-38Т –  

Машины для перевозки конструкций и оборудования –  
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Ведомость искусственных сооружений 

 

Таблица 2 – Ведомость искусственных сооружений.  
Пикет Наименование 

искусственных 

сооружений 

Основные 

размеры 

Количество смен работы отряда 

Отвер

стие, 

м 

Длин

а, м 

На устр. 1 

м 

фундамент

а трубы 

На 

устройства 

трубы 

На 

устр. 2-

х 

оголов

ков 

На 

укреп

ление 

русла 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Труба        

 Труба        

 Труба        

 
  L=B+2×m×(H – d – δ)      (9) 

где В – ширина земляного полотна, м 

 m – коэффициент крутизны откоса земляного полотна, 3  

 Н – высота насыпи 

 d – расчетный диаметр трубы, d=1  

 δ – толщина стенки трубы, δ=0.14  

L= 

L= 

L= 

3.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

 

3.1Подготовительные работы 

Восстановление и закрепление трассы. До начала сооружения 

земляного полотна необходимо выполнить подготовительные работы: 

восстановление и закрепление трассы, расчистку полосы отвода, детальную 

разбивку элементов земляного полотна, устройство временных и усиление 

существующих дорог, постройку временных сооружений, линий связи, 

электроснабжения, переустройство трубопроводов и прочие.  

Положение оси дороги на местности устанавливают и закрепляют в 

процессе изыскательских работ. Перед началом строительных работ 

необходимо уточнить положение дороги на местности и восстановить 
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закрепление трассы.  

При восстановлении трассы выполняют следующие работы: выносят 

все углы поворота и все пикеты на границу полосы отвода, закрепляют 

вершины углов поворота и створных точек на длинных прямых, разбивают 

круговые и переходные кривые, закрепляют начало и конец кривых, 

промежуточные точки (биссектрисы), разбивают и закрепляют оси 

искусственных сооружений, закрепляют пикеты и плюсовые точки, 

проверяют отметки существующих реперов, а так же устанавливают 

дополнительные реперы.  

Разбивка земляного полотна. После восстановления и закрепления 

трассы, снятии растительного слоя производят детальную разбивку 

земляного полотна. При разбивке закрепляют высотные отметки, ширину 

насыпей и выемок, линию подошвы откоса, наружные бровки выемок, 

положение водоотводных канав, резервов, кавальеров и т.д.  

На дорогах с покрытиями капитального типа обочины чаще всего 

делают присыпными. При их устройстве ширина насыпи на уровне низа 

дорожной одежды будет больше ширины дорожного полотна, поэтому при 

разбивке это необходимо учитывать. 

Разбивка насыпей. Расстояние от оси дороги до подошвы откоса 

будущей насыпи: 

А=В/2+H m        (10) 

  

где В – ширина земляного полотна; 

Н – высота насыпи и бровки; 

M – заложение откоса.  

При насыпях большой высоты ограничиваются забивкой кольев с 

надписями только на оси дороги. 

На крутых косогорах для облегчения работ применяют откосное 

лекало. При разбивке низового откоса насыпи ватерпасовку ведут вниз от её 

оси. В конце первого участка длинной, равной В/2 + Нm, измеряют 
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понижение, равное h1. Затем делают ватерпасовку на втором участке, равном 

mh2, и измеряют понижение относительно точки О. в случае очень крутого 

косогора вынуждены производить ватерпасовку и на третьем участке длиной 

mh2. При длине этого участка меньше длины рейки устанавливают откосное 

лекало так, чтобы верхняя грань откосной планки проходила через точку. 

Направляя луч зрения по верху откосной планки, устанавливают 

местоположение подошвы заложения низового откоса насыпи.  

Верхний откос насыпи разбивают в таком же порядке, только 

ватерпасовку ведут от оси вверх по откосу.  

Для контроля крутизны откосов насыпи во время отсыпки на 

разбиваемом поперечнике устанавливают откосное лекало.  

3.2.График распределения земляных масс 

Таблица 3 – График распределения земляных масс.  

ПК Профильн

ый объем, 

м 

Объем 

насыпи с 

учетом 

уплотнен

ия грунта, 

м; 

Купл=1.1 

Оплачиваемы

й объем из 

резерва в 

насыпь, м 

Перемещение 

грунта из 

боковых 

резервов в 

насыпь, м 

Перемещение 

грунтов из 

карьера 

автомобилями 

самосвалами, м 

1 2 3 4 5 6 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Определение производительности автомобиля самосвала: 

 

где 8.2 – продолжительность рабочей смены, ч; 

 g – грузоподъёмность автомобиля самосвала, т; 

 k – коэффициент использования кузова автомобиля самосвала; 

  − дальность возки , км; 

 – скорость автомобиля самосвала, км/ч; 

 t – время на погрузку, разгрузку и маневрирование , ч; 
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g=10 т; k=1; =22 км/ч; t=0.32 ч;  - определена (табл. 4 гр. 1).  

 

3.4 Комплектование специализированного отряда для выполнения земляных 

работ. 

 

Линейные земляные работы выполняют бульдозерами, автомобилями 

самосвалами КАМАЗ, экскаваторами и автогрейдерами.  

Снятие растительного слоя выполняют в пределах дорожной полосы 

бульдозерами. Срезанный растительный грунт перемещают на 4-6 м за 

пределы границы работ и окучивают в продольные валики, обеспечивая при 

этом нормальную работу машин в пределах оставленной полосы.  

Выравнивание и уплотнение оснований насыпи выполняют 

бульдозерами и тяжёлыми катками.  

Разравнивание грунта после его отсыпки в насыпь производят 

бульдозерами.  

Уплотнение грунтов в насыпи выполняют пневмоколесными катками. 

Планировку поверхности земляного полотна и дна резервов, откосов насыпи 

выполняют автогрейдерами и по необходимости экскаваторами 

планировщиками с телескопической стрелой.  

Далее требуется оформить таблицу 5 Технологическая карта на 

возведение земляного полотна получается у преподавателя. Образец полей 

таблицы можно получить у преподавателя. 
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