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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

По дисциплине МДК 03.02 Технология и организация производства 

работ по строительству объектов сельскохозяйственного водоснабжения и 

обводнения предусмотрена курсовая работа, цель которой - закрепление и 

углубление теоретических знаний по предмету, приобретение практических 

навыков по самостоятельному проектированию. Курсовая работа состоит из 

расчётно-пояснительной записки объёмом 20- 30 листов и графической части 

на листе ватмана формата А1 (594*841 мм). 

Состав пояснительной записки: титульный лист, задание, содержание, 

технико-экономические показатели проекта, текстовая часть, список 

литературы и заключение по курсовой работе. Пояснительная записка 

состоит из введения, общей части, специальной части.  

Все листы пояснительной записки должны иметь рамку, штамп. 

Оформление пояснительной записки должно соответствовать 

стандарту по оформлению текстовой части пояснительной записки курсовых 

и дипломных проектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Водопроводная сеть является одним из основных элементов системы 

водоснабжения и неразрывно связана в работе с водоводами, насосными 

станциями, подающими воду в сеть, а также с регулирующими емкостями 

(резервуарами и башнями). 

Водохозяйственная система представляет собой географический 

комплекс природных и искусственно созданных водных объектов и 

инженерных сооружений, совместно функционирующих для удовлетворения 

социальных, экологических и экономических потребностей человека в воде.  

По мере роста численности населения и расширения хозяйственной 

деятельности в России увеличивается число регионов, где водоснабжение 

становится кризисной проблемой. 

Системы водоснабжения — это комплекс сооружений, 

предназначенных для снабжения потребителей водой в необходимых 

количествах, требуемого качества и под требуемым напором. Системы 

состоят из сооружений для забора воды из источника водоснабжения, ее 

обработки, перекачки воды к потребителю и сооружений для ее хранения. 

Используя природные водные источники, эти системы снабжают водой 

различных потребителей, а также обеспечивают очистку сточных вод, их 

отведение и возврат природе, защиту и охрану водоисточников от 

загрязнения и истощения. Системы водоснабжения и водоотведения 

представляют собой сложные инженерные сооружения, устройства и 

оборудование, в значительной степени определяющие уровень 

благоустройства зданий, объектов и населенных пунктов, рентабельность и 

экономичность промышленных предприятий. 

Одним из главных видов экологического взаимоотношения человека с 

водой является его водопользование путем осуществления индивидуального 

или централизованного водоснабжения.  

Водоснабжение и водоотведение являются важнейшими санитарно 

техническими системами, которые создаются для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения и всех отраслей экономики государства. От 

стабильного функционирования выше указанных систем зависит нормальная 

работа города, предприятий, здоровье и безопасность жителей. 

Государственное управление в рассматриваемой области представляет 

собой исполнительно-распорядительную деятельность соответствующих 

органов по обеспечению рационального использования, восстановления и 

охраны водных объектов. 

В сфере государственного управления использованием и охраной 

водного фонда этот принцип трансформируется в принцип устойчивого 

водопользования, т.е. такого водопользования, при котором постоянно 

сохраняются и поддерживаются условия, позволяющие в настоящем и 

будущем удовлетворять общественные потребности в воде, отвечающей 



санитарно-гигиеническим, экологическим, техническим и иным требованиям 

применительно к целям водопользования. Нелишне отметить, что названный 

принцип управления скорее является целью, т.е. тем конечным результатом, 

которого стремятся достичь органы государственного управления в процессе 

регулирования водных отношений. 

На микроуровне управление рациональным использованием и охраной 

вод осуществляется водохозяйственными предприятиями 

(водопользователями). 

Многолетнее развитие техники водоснабжения позволило 

усовершенствовать методы забора и транспортирования воды (в том числе на 

большие расстояния) настолько, что, несмотря на прогрессирующее 

загрязнение водоисточников, подача ее потребителям производится с 

высокими качественными показателями. Тем не менее развитие новых 

отраслей промышленности, новый подход к организации жилищного 

строительства актуализируют роль водоснабжения и водоотведения. 

Водопроводная сеть должна удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

а) обеспечивать подачу заданных количеств воды к местам ее 

потребления под требуемым напором; 

б) обладать достаточной степенью надежности и бесперебойности 

снабжения водой потребителей. 

Кроме того, выполняя поставленные требования, сеть должна быть 

запроектирована наиболее экономично, т. е. обеспечивать наименьшую 

величину приведенных затрат на строительство и эксплуатацию как самой 

сети, так и неразрывно связанных с ней в работе других сооружений 

системы. 

Целью данной работы является составление проекта на реконструкцию 

водопроводной сети пос. Олехово Озерского района Калининградской 

области с тем, чтобы повысить ее надежность, технико–экономические 

показатели, усовершенствовать службу эксплуатации, увеличить экономию 

воды, охрану и защиту природных источников от истощения и загрязнения.  

 

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 

1.1 Географическое положение объекта. Рельеф. 

Природный морфологический облик области сложился в результате 

деятельности последнего, Валдайского, оледенения и отражает закономерное 

чередование обширных равнинных и низменных пространств с отдельными 

холмисто – грядовыми возвышенностями. По своему строению и 

преобладающим абсолютным отметкам высот (20-50 м) рельеф территории 

Калининградской области относится к равнинному типу. Олехово - поселок в 

составе муниципального образования Озерский городской округ 

Калининградской области, расположен на западе на расстоянии 16 км, 

является одним из крупных поселков Новостроевского сельского поселения. 

Поселок обеспечен транспортными коммуникациями, имеет развитую сеть 



улиц и поселковых дорог, линий электропередач, связи, сети водоснабжения 

(плохое состояние).  

Проектом реконструкции водопроводных сетей предусматривается 

замена физически устаревших водопроводных сетей и устройство новых 

водопроводных сетей к жилым домам и административным зданиям пос. 

Олехово.  

Проектирование водопроводной сети предусматривается кольцевыми с 

безколодезной установкой пожарных гидрантов и отжимающей арматурой.  

1.2 Климат 

Климат Калининградской области переходный от морского к умеренно 

континентальному. Среднегодовая температура — +8 °С. Среднемесячная 

температура июля — +17°С, января -3 °С. Среднегодовое количество осадков 

— = 700 мм в год. Самый дождливый месяц — август. Климат 

Калининградской области обусловлен её географическим положением и 

является переходным от морского к умеренно-континентальному. Влияние 

Балтийского моря приводит к тому, что среднегодовые температуры 

увеличиваются с 6,5 °C на северо-востоке области до 7,5 °C на юго-западе. 

Максимальная разница среднемесячных температур наблюдается в январе-

феврале (до двух градусов). Обычно самый холодный месяц — январь, но в 

феврале температура воздуха отличается от январской лишь на полградуса. 

Самый тёплый месяц — июль (август холоднее на полградуса). 

Максимальная температура воздуха летом составляет 22—26 °C, 

минимальная температура зимой — от -18 до -23 °C. Абсолютный минимум 

составлял в городах Советске и Нестерове -35 °C, абсолютный максимум (в 

Калининграде) — + 37 °C . Дождь идет в среднем 185 дней в году, снег — 55 

дней, 60 дней бывает пасмурно, 68 дней — солнечно. Жара и морозы в 

области непродолжительны, снежный покров долго не держится. Средняя 

температура воздуха в области около + 8 °C . Самый холодный месяц — 

январь, средняя температура -2… -4 °C, самый тёплый месяц — июль, его 

средняя температура +17…+ 18 °C . 

Годовое количество осадков колеблется по территории области от 600 

до 740 мм. В летний период года осадков выпадает больше, чем зимой; 

осенью больше, чем весной. Максимальное количество осадков выпадает в 

июле и августе (до 100 мм), минимальное — в конце зимы и в апреле-мае 

(35—55 мм). Весной и в первой половине лета часто случаются длительные 

периоды без осадков. В осенний период часто над областью проходят 

западные штормовые ветры.  

Ежегодно на погоду оказывают влияние 57 циклонов и 47 

антициклонов. В отдельные годы их количество меняется. Наиболее часто 

проходят холодные фронты: около 80 за год.  

При вторжении очень холодных воздушных масс со скоростью 60-80 

км/ч с северо-запада и запада могут появляться зимние грозы. 

1.3 Геология и гидрогеология 



Озерский район относится к зоне избыточного увлажнения, грунтовые 

воды залегают неглубоко от поверхности, что приводит к избыточному 

увлажнению земель и их сезонной заболачиваемости. 

На территории района встречаются различные типы почв. Но самыми 

распространенными являются дерново – подзолистые, пойменные и 

болотистые. Они содержат много гумуса и других элементов, необходимых 

для жизни культурных растений. Эти почвы интенсивно используются в 

земледелии, более 80% площадей мелиорировано.  

Паводковыми водами поселок не затопляется.  

Принятая в данном районе глубина заложения водопроводных труб 1,3 

м от верха трубы до поверхности земли. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1 Выбор источника 

Выбор источника водоснабжения должен производиться с учетом его 

санитарной надежности и возможности получения питьевой воды. 

Пригодность источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

устанавливается на основе: 

- санитарной оценки условий формирования и залегания вод 

подземного источника водоснабжения; 

- санитарной оценки поверхностного источника водоснабжения, а 

также прилегающей территории выше и ниже водозабора по течению воды; 

- оценки качества и количества воды источника водоснабжения; 

- санитарной оценки места размещения водозаборных сооружений; 

- прогноза санитарного состояния источников. 

  Состав воды пресноводных подземных и поверхностных источников 

водоснабжения должен соответствовать следующим требованиям: сухой 

остаток не более 1000 мг/дм3 (по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологической службы допускается до 1500 мг/дм3), концентрации 

хлоридов и сульфатов не более 350 и 500 мг/дм3 соответственно, общая 

жесткость не более 7 моль/м3 (по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологической службы допускается до 10 моль/м3), концентрации 

химических веществ (кроме указанных в таблице) не должны превышать 

ПДК для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования, а также норм радиационной безопасности, утвержденных 

Министерством здравоохранения. 

На основе проведенных исследований для целей питьевого 

водоснабжения пос. Олехово были выбраны закрытые подземные источники 

(артезианские скважины).  

2.2 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства. 

При пересечении с мелиоративным каналом сети прокладываются на 

глубине до 1 м от дна канала до верха сетей методом горизонтального 

бурения. Территория существующих артезианских скважин ограждается 



металлической сеткой, натянутой на стержни по железобетонным столбам, в 

радиусе 30 м для предотвращения загрязнения питьевой воды.  

Проектом предусматривается также наружное пожаротушение от 

пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой сети в количестве 

11 штук. Согласно СНиП пожарные гидранты рекомендуется устанавливать 

на расстоянии 200 м друг от друга по дорогам с твердым покрытием и на 

расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, не ближе 5 м от стен 

здания.  

2.3 Сведения о линейном объекте 

Система водоснабжения поселка относится к 3 категории по степени 

обеспеченности подачи воды (<5 тыс. человек). 

Проектируемая водопроводная сеть закольцована. Проектируемые сети 

водопровода прокладываются из напорно –полиэтиленовых труб PN10 

диаметром 110*6,6; 50*3,7; 40*30; 32*2,4; фирмы «Wavin», с установкой в 

месте врезки вентилей. Проектируемые водопроводные сети 

предусматриваются кольцевыми, с без колодезной установкой пожарных 

гидрантов и отжимающей арматурой той же фирмы. В пониженных местах 

участков наружной водопроводной сети предусматриваются колодцы для 

опорожнения сети в случае аварии. Откачивание воды из колодца 

производится наружным насосом в ближайшую мелиоративную канаву. На 

повышенных участках сети устанавливаются колодцы с вантузами. При 

пересечении дороги 3 категории предусмотрен футляр из стальных 

электросварных труб диаметром 325*4 мм по ГОСТ 107.04. – 91 в изоляции 

(нормальная). 

До начала прокладки футляра в месте его начала и конца 

предусматривается выполнение двух рабочих котлованов, в одном из 

которых будет размещена установка для монтажа футляра, а второй котлован 

будет служить как приемный.  

Приемный котлован будет служить для проверки отметок и состояния 

футляра. Во избежание остановок движения и разрушения автомобильного 

полотна устройство футляров и прокладку в них трубопроводов производят 

методом продавливания с использованием пневмоударной машины.  

Рисунок1. Ситуационный план поселка. 

2.4Технико – экономические показатели проектируемого линейного 

объекта. 

Прокладка реконструируемой водопроводной сети решена рядом с 

существующей трассой, исходя из наиболее рациональной совместной 

прокладки инженерных сетей, а также с учетом размещения вводов в жилые 

дома.  

Водопроводная трасса проходит по территории поселковых улиц, 

дворов, огородов. Хозяйственно – питьевое потребление определено по 

количеству жителей (625 человек) и норме расхода воды на одного жителя 

согласно СНиП 2.04.01 – 85, равен 32,83 м3/час, 188,77 м3/сут. 

Расчетный расход воды на наружное потребление согласно СП8.13.209 

при числе жителей в поселке 625 человек и застройке зданий до двух этажей 



принято 2 л/с; 18 м3/час. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. 

Протяженность линейного объекта (водопроводной сети) – 6225,5 м. 

  
 

Рисунок 2. Схема водопроводных сетей поселка 

 

3. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1 Санитарная охрана системы водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок расположения всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение ¾ защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. 



В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

3.2 Санитарные мероприятия в границах территории зон. 

Мероприятия по первому поясу 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

Запрещается посадка высокоствольных деревьев. 

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а 

также применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 

вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или 

на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 

первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго 

пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 

пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при 

эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 

при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, органами и учреждениями экологического и геологического 

контроля. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 



Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного 

экологического и геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 

требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения». 

3.3 Эксплуатационные мероприятия 

1. Перед вводом в эксплуатацию после выполнения всех монтажных и 

ремонтных работ проводятся испытания систем водопровода 

гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований 

ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и СНиП 3.01.01-85. 

2. Испытания проводятся следующим образом. К контрольно-

спускному крану подключаются манометр класса точности не ниже 1,5 и 

гидропресс или компрессор для создания давления в системе. Внутренняя 

сеть заполняется водой, открывается вся запорная арматура, ликвидируются 

все течи и удаляется воздух через самые высокие водоразборные точки. 

После выполнения этих операций давление поднимается до требуемого 

значения. Сети холодного и горячего водоснабжения испытывают давлением, 

превышающим рабочее на 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 

кгс/см2) в течение 10 мин; снижение давления при этом допускается не более 

чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2). 

3. Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и 

горячего водоснабжения проводятся до установки водоразборной арматуры. 

4. Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 

мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе не 

обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в 

сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, а также утечки 

воды через смывные устройства. 

5. По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо 

выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения. 

6. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и 

горячего водоснабжения проводятся в такой последовательности: система 

заполняется воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 

кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить 

давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить 

воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным 

давлением в течение 5 мин. 



1.4. Охрана окружающей природной среды. 

 Охрана окружающей среды при строительстве трубопроводов 

осуществляется путем выполнения природоохранных мероприятий. 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной 

деятельности отрасли, направленные на снижение или ликвидацию 

отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на 

сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов: 

1. опережающая отсыпка автодорог и площадок; 

2. размещение сооружений, строительных баз, обслуживающих 

объектов и транспортных систем с учетом экологических требований; 

3. развитие малоотходных и безотходных технологических процессов; 

4. повышение надежности водопроводящих систем; 

5. мероприятия по охране водных объектов; 

6. строительство и эксплуатация очистных сооружений и устройств; 

7. уменьшение вредных выбросов в атмосферу и борьба с шумами; 

8. рекультивация земель и меры борьбы с эрозией; 

9. борьба с пожарами или утечками транспортируемого продукта; 

10. меры по охране и воспроизводству ресурсов растительного и 

животного мира; 

11. применение природосберегающих строительных технологий и 

специальных машин, и механизмов, оказывающих минимальное воздействие 

на природу; 

12. мероприятия по защите от загрязнения и разрушения геологической 

среды, в том числе вечномерзлых пород и подземных вод; 

13. мероприятия по охране памятников природы, заповедных зон и др. 

1.6. Природоохранные мероприятия при строительстве должны 

дифференцироваться в соответствии с природными особенностями регионов 

строительства. 

 

4. ОХРАНА ТРУДА 

 

4.1 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих 

мест 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. Все территориально обособленные участки должны быть 

обеспечены телефонной связью или радиосвязью. При организации 

строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует 

установить опасные для людей зоны, в пределах которых действуют или 

могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны 

должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной 

формы. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов: 

вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; вблизи не 



огражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; в местах перемещения 

машин и оборудования или их частей и рабочих органов; в местах, где 

содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно допустимых 

и воздействует шум интенсивностью выше предельно допустимой; в местах, 

над которыми перемещают грузы грузоподъемными кранами. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факто ров во 

избежание доступа посторонних лиц ограждают устройствами, 

предназначенными для предотвращения непреднамеренного доступа людей в 

зону действия опасного производственного фактора. Зоны потенциально 

действующих опасных производственных факторов ограждают сигнальными 

ограждениями — устройствами, предназначенными для предупреждения о 

потенциально действующих опасных производственных факторах, и 

обозначениями зон ограниченного доступа. 

Знаки безопасности устанавливают на территории предприятий, в 

производственных помещениях и на производственном оборудовании, если 

необходимо обратить внимание работающих на выполнение определенных 

действий с целью обеспечения безопасных условий труда. Применение 

сигнальных цветов и знаков безопасности не заменяет технических, 

санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности труда. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов — хорошо 

видимые дорожные знаки, устанавливающие порядок движения 

транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. В 

местах пересечения на строительной площадке автомобильных дорог с 

рельсовыми путями должны быть сделаны сплошные настилы (переезды) с 

контррельсами, уложенные в уровень с головками рельсов. Переезды 

оборудуют световой сигнализацией и шлагбаумами в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации железных дорог СССР. Движение 

транспорта через железнодорожные пути в других местах не допускается. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очи- щать, 

запрещается их загромождать. Проходы с уклоном более 20° должны быть 

оборудованы трапами или лестницами с ограждением. Ширина проходов к 

рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота 

проходов в свету — не менее 1,8 м. 

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного 

доступа людей закрывают крышками, прочными щитами или ограждают. В 

темное время суток ограждения обозначают сигнальными лампами. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. Освещенность 

должна быть равномерной, без слепящего воздействия осветительных 

приспособлений на работающих.  

4.2 Обеспечение безопасности при выполнении земляных работ 



При выполнении земляных работ, как и других строительно-

монтажных работ при реконструкции действующих предприятий, кроме 

общих правил СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» 

требуется соблюдение правил, связанных со спецификой и условиями 

данных работ. 

Мероприятия по технике безопасности при производстве земляных 

работ на действующих предприятиях и цехах разрабатываются и 

утверждаются заказчиком и генеральным подрядчиком. Ответственность за 

их соблюдение несут руководители строительно-монтажных организаций и 

действующего предприятия. При несоблюдении заказчиком утвержденных 

мероприятий по технике безопасности, в результате чего создаются условия, 

угрожающие жизни и здоровью работающих, строительно-монтажные 

работы, в том числе земляные, должны быть приостановлены до устранения 

опасности. Прекращение работы оформляется актом. 

Для безопасности занятых на производстве работ и производственного 

персонала предприятия рабочая зона должна быть ограждена. Находящиеся в 

ней силовые линии коммуникации и технологическое оборудование 

необходимо перенести или оградить. При производстве работ в условиях 

действующего цеха инженерные сети должны быть, как правило, отключены, 

закорочены, а оборудование и технологические трубопроводы освобождены 

от взрывоопасных, горючих, токсичных веществ и нейтрализованы. 

Производство земляных работ в зоне расположения подземных 

коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, 

ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Разрабатывать грунт в 

непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций 

допускается только лопатами без резких ударов. Пользоваться ударными 

инструментами запрещается. 

Для прохода рабочих в котлованы и траншеи следует устанавливать 

стремянки шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы. 

Котлованы и траншеи в местах, где происходит движение людей и 

транспорта, должны быть ограждены. 

Запрещается установка строительных и транспортных машин и 

различного оборудования в пределах призмы обрушения грунта выемки 

(величина указывается в ППР(Р)). 

При устройстве выемок с креплением машины и оборудование могут 

находиться в пределах призмы обрушения при соответствующих расчетах, 

учитывающих прочность крепления и величину нагрузки (указывается в 

ППР(Р)). 

Разрабатывать переувлажненные песчаные, лессовидные и насыпные 

грунты следует только по индивидуальным проектам с искусственным 

водопонижением, шпунтовым и другим креплением. 

Стенки котлованов и траншей, разрабатываемых землеройными 

машинами, должны крепиться непосредственно за разработкой грунта. 

При разработке котлована экскаватор во время работы нужно 

устанавливать на спланированной площадке; во избежание 



самопроизвольного перемещения необходимо закреплять его инвентарными 

упорами. Во время перерыва в работе экскаватор следует переместить от 

края котлована на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. 

4.3 Обеспечение безопасности при эксплуатации строительных машин 

На грузоподъемную машину имеется паспорт и индивидуальный 

номер. К управлению ею допускают только лиц, имеющих специальное 

удостоверение. 

Масса поднимаемого груза с учетом такелажных приспособлений не 

должна превышать грузоподъемности крана на данном вылете стрелы. Груз 

массой, близкой к грузоподъемности крана, сначала поднимают на 100…300 

мм, проверяют устойчивость, надежность действия тормозов и после этого 

поднимают на полную высоту. Стрелковые краны имеют указатель вылета 

стрелы. 

На стальные канаты имеется свидетельство завода-изготовителя об их 

испытании. Крепление их к подъемному механизму должно быть надежным 

и исключать возможность перетирания канатов. 

Запрещается подтаскивать грузы подъемными машинами. 

Горизонтальное перемещение грузов производится на высоте груза не менее 

0,5 м над встречающимися предметами. При этом запрещается перемещать 

груз над людьми, жилыми, служебными и производственными зданиями (для 

башенных кранов). 

Электрические краны и подъемники должны иметь автоматические 

приборы (концевые выключатели, ограничители грузоподъемности и др.); 

грузовые крюки кранов — быть оборудованы предохранительными 

приспособлениями (замком, карабином, скобой и т. п.), исключающими 

возможность самопроизвольного отцепле- ния груза. 

Лебедки с ручным приводом разрешается применять только при 

наличии исправного грузоупорного тормоза или безопасной рукоятки. 

Фрикционные лебедки должны иметь двойное тормозное устройство — 

храповый останов и ленточный тормоз. 

Запрещается использовать грузовые подъемники и краны для 

перемещения людей. 

С целью безопасности обслуживающего персонала все вращающиеся 

части приводов и детали самих машин должны иметь защитные кожухи и 

ограждения. Конструкция ограждений позволяет быстрое их снятие и 

удобную установку. Приводная и натяжная станции транспортеров должны 

иметь оградительный барьер. Тоннели и приямки у транспортирующих 

машин следует хорошо освещать; проходы должны быть ровными, 

свободными и содержаться в чистоте. 

Рабочие, обслуживающие транспортирующие машины, имеют 

спецодежду, соответствующую выполняемой работе. 

Для обеспечения устойчивости погрузчиков, работающих на стройке, 

площадка должна быть спланирована и уплотнена. 

При транспортировке груза автопогрузчиком его поднимают на высоту 

не более 0,4 м. Если груз при передвижении закрывает дорогу, автопогрузчик 



перемещают задним ходом или в сопровождении рабочего-сигнальщика. 

Изменение высоты расположения груза при передвижении автопогрузчика не 

допускается. 

Земляные работы разрешается выполнять только на исправных 

машинах. Особое внимание обращается на исправность тормозов. 

Во время работы водитель должен постоянно следить за тем, чтобы под 

стрелой, ковшом или другим подъемным оборудованием, а также на 

металлических конструкциях машины не находились люди. 

Запрещается на ходу и при работающем двигателе устранять 

неисправности, смазывать, регулировать, заправлять двигатель, сходить с 

машины и подниматься на нее во время работы. 

На всех землеройных машинах запрещается их обслуживание и ремонт 

под поднятыми рабочими органами, удерживаемыми механизмами 

управления (канатами или гидроцилиндрами). Поднятые рабочие органы 

устанавливаются на запорные устройства, если такие имеются в конструкции 

машины, или укрепляются на козлах или бревнах. Находиться в это время 

кому-либо вблизи рычагов управления рабочим органом не допускается. 

Все машины для земляных работ оборудуются освещением и звуковой 

сигнализацией. Приборы в ночное время освещают зону работы и 

передвижения машины рассеянным светом. Звуковые сигналы подаются 

перед началом передвижения и работы машины. Работа машин допускается 

только при исправных освещении и звуковой сигнализации. 

4.4 Обеспечение безопасности при бетонных работах 

При установке арматуры, закладных деталей, опалубки, заливке бетона, 

разборке опалубки и других работах, выполняемых при возведении 

монолитных железобетонных конструкций на высоте, применяются меры по 

защите работников от опасности, связанной с временным неустойчивым 

состоянием сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных 

проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно 

не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается. 

Опалубочные работы должны проводиться таким образом, чтобы 

подмости, трапы и другие средства обеспечения пути входа и выхода, 

средства транспортировки удобно, легко и надежно крепились к 

опалубочным конструкциям. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус устанавливается после закрепления нижнего яруса. 

Опалубки должны осматриваться, монтироваться и демонтироваться 

опытными работниками по этим видам работ и под контролем производителя 

работ (прораба, мастера, бригадира). Опоры опалубки должны 

соответствовать расчетным нагрузкам, пролетам, температуре схватывания и 

скорости застывания бетона. Соответствующая опалубка должна 

применяться для поддержки плит и балок как средства защиты от временных 

перегрузок. При монтаже опалубки все регулируемые элементы жестко 

закрепляются. Заготовка и обработка арматуры производится в специально 



предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. При 

использовании в бетонной смеси химических добавок необходимо 

принимать меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз 

работников с использованием соответствующих приемов выполнения работ и 

средств индивидуальной защиты. Перемещение загруженного бетонной 

смесью или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. 

4.5 Обеспечение безопасности при изоляционных работах. 

Гидроизоляционные работы производят с соблюдением правил техники 

безопасности. Котлы для варки и разогревания изоляционных мастик 

должны быть прочно закреплены в корпусе печи и иметь плотно 

закрывающиеся несгораемые крышки. Заполняют котлы не более чем на 3/4 

их емкости. Места варки и разогревания мастик удаляют от деревянных 

строений и складов не менее чем на 50 м. Возле варочного котла должен 

постоянно находиться комплект противопожарных средств: пенные 

огнетушители, лопаты, сухой песок. 

Подъем тары с мастиками на строящиеся здания и спуск в котлованы 

следует механизировать. 

Доставку разогретых мастик к рабочим местам осуществляют в бачках, 

имеющих форму усеченного конуса, плотно закрытых крышкой. Наполнять 

бачки допускается на 3/4 их емкости. 

Подогрев битумных мастик внутри помещений производят в 

электрических бачках. При этом запрещается применять электроплиты, 

керосинки и другие приборы с открытым огнем. 

Временные помещения, в которых приготовляют изоляционные 

материалы и изделия с применением битума и вредных для здоровья людей 

веществ, необходимо оборудовать вентиляцией. 

В местах, где производятся работы с добавкой алюмината натрия, 

должен находиться бак с чистой водой и нейтрализующий раствор (1 -ный 

раствор уксусной кислоты или 0,5-ный раствор углекислой воды) для 

оказания (в случае необходимости) первой помощи пострадавшему, так как 

раствор алюмината натрия весьма опасен для глаз и разъедает кожу. 

При производстве теплоизоляционных работ необходимо соблюдать 

следующие требования: к изоляционным работам, связанным с применением 

изделий из минерального волокна формалиновых синтетических материалов, 

рабочих допускать только после прохождения медицинского осмотра; при 

работе с такими материалами, а также с другими материалами, 

выделяющими пыль, рабочих обеспечивать индивидуальными защитными 

средствами (резиновыми перчатками, предохранительными очками и 

респираторами); изготовление теплоизоляционных материалов, выделяющих 

пыль, следует производить в отдельных помещениях, имеющих вытяжную 

вентиляцию. 

4.6 Обеспечение безопасности при монтажных работах 

Требования безопасного ведения монтажных работ должны 

учитываться в стадии проектирования объекта, разработки проекта 

производства монтажных работ и, конечно, при производстве работ. 



Например, в стадии проектирования одноэтажных промышленных зданий 

может быть предусмотрена блочная конструкция покрытий, при которой 

производят сборку и отделку блоков в наземных условиях, что сводит к 

минимуму верхолазные работы. Этим же целям служит проектирование с 

учетом комплектно-блочного монтажа и т.д. 

Таким образом, еще на стадии проектирования необходимо не столько 

учитывать требования техники безопасности, сколько стремиться создавать 

безопасную технику, использовать безопасные технологии, исключающие 

или сводящие к минимуму возможность производственного травматизма. 

Безопасность работ достигается, прежде всего, за счет выбора 

технологической последовательности монтажа, установки постоянных и 

временных связей, которые смогут обеспечить устойчивость 

смонтированных ранее конструкций. Правильная последовательность и 

качество замоноличивания стыков являются необходимыми условиями 

безопасности монтажников и других работников, находящихся в зоне 

монтажа. В связи с этим при производстве монтажных работ особое значение 

имеют технологические карты. 

К монтажным и связанным с ними работам допускаются рабочие, 

прошедшие курс обучения правилам техники безопасности при ведении 

монтажных работ и проверку знаний специальной экзаменационной 

комиссией. К высотным монтажным и сварочным работам допускают 

монтажников и сварщиков-верхолазов, имеющих справку о медицинском 

освидетельствовании, которое они должны проходить два раза в год. К 

верхолазным работам допускают монтажников, имеющих разряд не ниже 4-

го и стаж не менее одного года. При верхолазных работах рабочие 

прикрепляются к прочно установленным элементам конструкций 

посредством предохранительных поясов с быстроразъемными карабинами. 

При переходе от узла к узлу монтируемой конструкции рабочие прикрепляют 

карабин предохранительного пояса к натянутому страховочному тросу. 

Независимо от характера выполняемых работ все рабочие, 

участвующие в монтажных работах, должны носить каски, предохраняющие 

от травм при падении предметов с верхних монтажных горизонтов. На 

строительной площадке и монтируемом здании или сооружении должны 

быть предупреждающие надписи, выделены опасные зоны, проемы 

ограждены, а рабочие места при производстве работ в вечернее и ночное 

время достаточно освещены. 

Непременными условиями безопасного выполнения монтажных работ 

являются правильная эксплуатация монтажных кранов, обеспечивающая их 

устойчивость, а также надежность грузозахватных устройств. Для придания 

необходимой устойчивости монтажный кран устанавливается на надежное и 

тщательно выверенное основание. Краны на рельсовом ходу должны иметь 

противоугонные устройства, автоматическое устройство для ограничения 

грузоподъемности, его стальные канаты следует периодически проверять. 

Необходимо также выполнять другие мероприятия, предусмотренные 

правилами и указаниями инструкций по эксплуатации монтажных кранов. 



Большое внимание при производстве монтажа должно уделяться 

электросварочным работам, так как при выполнении этих работ существует 

опасность поражения током и пожарная опасность. 

4.7 Организация санитарно-бытовых помещений 

Санитарно – бытовые помещения – гардеробные, душевые, 

умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, 

устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или 

охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды и др. Обеспечение 

работников СБП и санитарно-бытовыми устройствами осуществляется в 

соответствии со СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». 

СБП проектируются либо в отдельных зданиях, что наиболее целесообразно, 

либо пристроенными к производственному корпусу. Размещение СБП на 

предприятиях зависит от масштаба и характера производства.  

Как правило, они располагаются на кратчайшем пути от проходной до 

рабочего места. Отапливаемые производственные помещения должны 

соединяться с отдельными зданиями СБП теплыми переходами. Расстояние 

от СБП до рабочих мест на открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях не должно превышать 500 м, а в северных широтах – 300 м. 

Бытовой корпус должен быть размещен на расстоянии не менее 25 м от 

объектов, выделяющих пыль, вредные газы и пары. Не допускается 

расположение душевых, умывальных, уборных и т.д. над пищевыми 

блоками, конторскими помещениями, здравпунктами и помещениями, 

проникновение воды в которые может вызвать аварию. В бытовом блоке 

следует предусматривать кладовые для хранения уборочного инвентаря 

площадью не менее 4 кв. м. с подводкой водопровода и канализации. 

Площадь СБП и характер обслуживания определяются с учетом 

заданной пропускной способности, которая зависит от общего количества 

работников и от условий их труда. При этом количество мест должно 

соответствовать списочному составу работников из расчета 0,5 кв. м 

площади на одного человека. На производствах, где имеет место небольшое 

загрязнение рук, гардеробные блоки могут состоять из гардеробных 

отделений для совместного хранения рабочей и домашней одежды и 

умывальных (из расчета 7 чел. на 1 кран). Большинство производственных 

процессов требует устройства раздельных гардеробных для рабочей и 

домашней одежды. В состав гардеробного блока входят гардеробная для 

домашней и уличной одежды, гардеробная для рабочей одежды, душевые, 

умывальные, уборные, кладовые для хранения чистой одежды и сбора 

грязной одежды. 

К специальным бытовым помещениям и устройствам относятся: 

помещения для сушки, обезвреживания, обеспыливания рабочей одежды; 

респираторные, фотарии, ингалятории; ножные ванны; устройства для мытья 

и чистки рабочей обуви и т. д. Подсушивание одежды может осуществляться 

либо специальной подачей нагретого воздуха непосредственно в шкафы, 

либо оборудованием в них отопительных регистров, нагревающих воздух. 



Для ускорения сушки одежды нагретый воздух рекомендуется подавать 

в нижнюю часть шкафа, а удаление осуществлять из верхней. Разработано 

специальное автоматическое устройство для отключения вентиляции 

индивидуальных шкафов при высыхании одежды. Душевые оборудуются в 

зависимости от санитарной характеристики производственного процесса из 

расчета 1 рожок и 3 места в преддушевой на каждые 5–10 чел. наибольшей 

смены. Не рекомендуется размещение душевых и преддушевых у наружных 

стен здания во избежание образования конденсата. Стены и перегородки 

душевых и преддушевых, а также помещения для сушки, обезвреживания и 

обеспыливания рабочей одежды должны быть облицованы влагостойкими 

материалами на всю высоту помещений (при высоте 4,2 м – на высоту 3 м), 

потолки окрашены влагостойкими красками, а полы выполнены из 

влагостойких материалов. Умывальные устраивают, как правило, в 

отдельных помещениях или в гардеробных. Здесь же обычно располагают и 

ванны для ног. Ко всем умывальным раковинам подводится горячая и 

холодная вода. В тех случаях, когда в процессе работы происходит 

загрязнение трудно смываемыми веществами, должны предусматриваться 

устройства для мытья рук специальными жидкостями из расчета 1 

устройство на 40 чел. Уборные в производственных помещениях 

размещаются не далее 75 м от рабочего места; на территории предприятия – 

не далее 150 м. Они оборудуются шлюзом и умывальником, напольными 

чашами и унитазами из расчета 1 чаша (унитаз) на 15 женщин или 30 

мужчин. Комната личной гигиены женщин оборудуется на тех предприятиях, 

где в наиболее многочисленную смену работает более 15 женщин. Эти 

комнаты целесообразно размещать смежно с женскими уборными или в 

составе бытовых помещений. 

Температура воздуха в комнате для обогрева должна быть не ниже 22-

24 °C. Питание рабочих организуется в зависимости от численности 

работников смены: • до 30 чел. в смену – предусматривается комната для 

приема пищи из расчета 1 кв. м на каждого посетителя; • 30-250 чел. в смену 

– необходимо устраивать буфеты с наличием горячих блюд. Здравпункт 

размещается на 1-м этаже; расстояние от него до производственных 

помещений – не более 1000 м. Здравпункты организуют только на 

предприятиях, где работает более 500 чел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Водопровод — это система, которая в бесперебойном режиме 

обеспечивает дом или дачу водой необходимого качества. Для нормального 

функционирования этой системы необходимо соблюдать все условия 

правильной эксплуатации, вовремя устранять неисправности, а также при 

необходимости реконструировать водопроводную сеть с целью улучшения ее 

качеств. 

Целью данного проекта была реконструкция существующей 

водопроводной сети в пос. Олехово из-за ее физической непригодности к 

дальнейшей работе. В результате была запроектирована новая водопроводная 

сеть из напорно–полиэтиленовых труб PN10 диаметром 110*6,6; 50*3,7; 

40*30; 32*2,4; фирмы «Wavin», с установкой в месте врезки вентилей. 

Проектируемые водопроводные сети устроены кольцевыми, с без колодезной 

установкой пожарных гидрантов и отжимающей арматурой той же фирмы. В 

проекте дано описание вариантов маршрутов прохождения линейного 

объекта по территории района строительства, технико-экономические 

характеристики проектируемого линейного объекта. Проект составлен с 

учетом необходимых природоохранных мероприятий и условий охраны 

труда. 

В ходе проделанной работы были использованы учебники по 

сельскохозяйственном водоснабжению, СНиПы и статьи законов, а также 

электронные ресурсы. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

 

Законченная работа оформляется в виде рукописи пояснительной 

записки с общим объемом 20-30 страниц текста по ГОСТ 7.32-2017. 

Заголовки. Располагают в середине строки без точки в конце и 

печатают заглавными буквами без подчеркивания, начертание полужирное. 

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. Главы 

нумеруют, могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут 

делиться на пункты и подпункты: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Краткая характеристика.... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным 

образом нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ 

результатов).  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя 

жирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

По ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

- абзацный отступ равен 1,25 см; 

- расстояние между параграфом и текстом 1,5 интервал;  

- расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала 

Пояснительная записка оформляется в стандартных рамках. 

Рисунки. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки 

должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые (без пропуска строки), или на следующей странице.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация 

сквозная, (но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В 

последнем случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью.  Точка в конце названия не ставится. При 

ссылке на рисунок указывается его порядковый номер, а слово "рисунок" 

пишется сокращённо, например: «в соответствии с рисунком 1». Повторные 

ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом "смотри", 

например: (см. рис. 1). 



Если в проекте есть приложения, то рисунки каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.3). 

После рисунка делается пропуск строки и продолжается текст 

курсового проекта. 

текст курсового проекта………( в соответствии с рисунком 1) 

 

Рисунок 1 – Укрепление склона 

 

 Текст… 

Таблицы. По ГОСТ 7.32-2017 на все таблицы в тексте должны быть 

ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются - нумерация сквозная, (либо в пределах 

раздела - в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 

1.2).  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения 

(например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через дефис (например: Таблица 3 Доходы фирмы). 

Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 1). 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой части 

таблицы повторяется шапка. При делении таблицы на части допускается ее 

шапку заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами столбцы и(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если 



они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается. 

Допускается внутри таблицы использовать 12 кегль. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Дополнительные отступы между таблицей и текстом делать не следует. 

Текст курсового проекта…(табл.1) 

Таблица 1 - Название таблицы 

Обозначение 

Формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

в том числе      

 

Текст курсового проекта 

 

Формулы и расчёты. По ГОСТ 7.32-2017 формулы и уравнения следует 

выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой или 

уравнением нужно оставить по пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем этот 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они 

приводятся сразу под формулой в той же последовательности, в которой они 

идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Формула 

располагается или в центре листа. Номер формулы проставляется арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой 

стоке 

Текст курсовой работы……………………………………………… 

  

 А = а:b,                                                                          (1) 

 



где А -…………. 

а -………….. 

б -…………... 

 

 Текст курсовой работы 

  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри 

раздела, разделенных точкой, например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2).  

Перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости 

ссылки в тексте отчета 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, 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. 

Приложения. По ГОСТ 7.32-2017 в тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, с прописной буквы полужирным шрифтом без 

точки в конце. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема работы….. 

 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная. 

Список использованных источников. По ГОСТ 7.32-2017 список 

литературы должен называться «Список использованных источников».  



Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с 

точкой и печатать с абзацного отступа. 

 

 


