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Введение 

Методические рекомендации по курсовому проектированию для 

студентов, обучающихся по специальностям 08.02.05. Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов составлены на основании 

Федерального государственного образовательного стандартс среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 801 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. 

При разработке методических рекомендаций по курсовому 

проектированию обобщен и использован опыт преподавателей, а также 

отражены требования производства и актуального законодательства в сфере 

задач подготовки проектов проектирования автомобильных дорог. 

Цель курсового проекта – закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами при изучении  ПМ.01МДК01.01 «Изыскание и проектирование».        
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1 Организация выполнения курсового проекта 

Курсовой проект выполняется в соответствии с учебным планом. Работа 

над проектом осуществляется на аудиторных занятиях. Для выполнения 

курсового проекта студенту предоставляются: 

 - исходные данные участка проектируемой дороги;  

 - категория дороги; 

 - интенсивность движения; 

 -топографический план местности. 

На защиту студентом предоставляются следующие материалы: 

- пояснительная записка; 

 -чертежи; 

- приложения; 

- СД – носитель с записью курсового проекта. 

 

2 Требования к содержанию и структуре курсового проекта 

 

Курсовой проект (работа) должен включать: 

 

- титульный лист; 

- задание на курсовое проектирование; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение (выводы, предложения); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

В основу общеприменяемых требований к порядку оформления курсовых 

проектов  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 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. 

  

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&amp;id=173511
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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 90 страниц для проекта и 60 

страниц для работы (формата А 4) компьютерного текста. Текст печатается на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4.Текст форматируется по 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. Использование курсива допускается для 

обозначения объектов (биология, геология, медицина, нанотехнологии, генная 

инженерия и др.) и написания терминов (например, in vivo, in vitro) и иных 

объектов и терминов на латыни. 

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 отчета 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 отчета 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 отчету. Все линии, буквы, цифры и 

знаки должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту отчета. 

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 отчета: "Содержание", 

"Введение", "Заключение", "Список использованных источников", 

"Приложение" служат заголовками структурных элементов дипломного 

проекта. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в с прописной 

буквы с абзаца полужирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. 

consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0DDDD66C5A40D1A5BB32BA1h5B7N
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0DDDB61C3AF501053EA27A350h0B2N
consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062C7292A0DDFA0D5DC67CAA40D1A5BB32BA1h5B7N
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Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части проекта 

начинают с новой страницы. 

Основную часть курсового проекта следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на 

подпункты. Разделы и подразделы отчета 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 структурными компонентами  являются: 

- введение, в котором должно содержаться оценка современного 

состояния решаемой проблемы (тематики), основание и исходные данные для 

разработки темы, обоснование необходимости выполнения дипломного проекта 

(работы). Во введении должны быть отражены актуальность и новизна темы. 

Также во введении должны быть указаны цели и задачи дипломного проекта 

(работы), выполненных на данном этапе.Пообъему введение составляет 2-3 

страницы текста; 

- основная (или расчетная) часть, которая должна соответствовать 

названию темы, четко и логически последовательно раскрывать ее содержание; 

как правило, основная часть дипломного 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 50-

60 страниц компьютерного текста, может иллюстрироваться схемами, 

таблицами, диаграммами, графиками, рисунками ит.д. 

В основной части курсового проекта приводят данные, отражающие 

сущность, методику и основные результаты выполненной научно-

исследовательской работы (НИР). 

Основная часть должна содержать: 

- выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, 

описание выбранной общей методики выполнения дипломного проекта 

(работы); 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-
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экономической эффективности их внедрения, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, 

приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований. 

Единицы физических величин в отчете о НИР 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 выполненной НИР или отдельных ее 

этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов НИР; 

- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения; 

- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в 

сравнении с лучшими достижениями в этой области; 

- 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 и 

выводы. 

- графическая часть курсового проекта выполняется на 2-3 листах 

чертежной бумаги формата А1. 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. 

consultantplus://offline/ref=6545FECC457D4F8D4062DB29360DDFA0D4DD64C3A40D1A5BB32BA1h5B7N
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

Рассмотрено 

на заседании предметно-цикловой 

комиссии дисциплин профессионального цикла 

протокол №  

от « »      2020г 

Председатель                 

 

ЗАДАНИЕ  

на курсовое проектирование по дисциплине  

ПМ.01 Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и 

аэродромов 

МДК 01.01 Изыскание и проектирование  

студенту 3 курса специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов гр. 4СД15 

Иванову Даниилу Олеговичу 

 

Тема: «Проектирование автомобильной дороги Майское – Орловка  

в Гурьевском районе Калининградской области протяжённостью 3.78 км.»  

 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом техникума в 

следующем объёме: 

 

Исходные данные: 

1. Топографический план местности   

2. Категория дороги   

3. Район проектирования  

4. Глубина залегания грунтовых вод   

5. Грунты по трассе дороги   

7.Состав движения. 

 2. Расчетно-объяснительная записка (перечень вопросов, подлежащих 

разработке) 

Введение 

1 Общая часть 

1.1 Характеристика района проектирования 

1.2 Технические показатели основных норм проектирования дороги 

2  План и продольный профиль дороги. 

2.1 План трассы 

2.1.1 Проектирование плана трассы 

2.1.2 Расчёт закруглений плана трассы 
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2.1.3 Ведомость углов поворота, прямых и кривых 

2.1.4 Сравнение вариантов трассы 

2.2 Продольный профиль дороги 

2.2.1 Проектирование продольного профиля 

2.2.2 Обоснование и описание проектной лини 

2.2.3 Рекомендуемая рабочая отметка 

2.2.4 Расчёт проектной линии 

3 Земляное полотно 

3.1 Поперечные профили земляного полотна 

3.2 Определение объёмов земляных работ 

3.3 Проектирование водоотвода 

4 Обустройство дороги 

5 Охрана окружающей среды 

6 Техника безопасности при изыскательских работах 

Заключение  

Список использованных источников 

1.Российская Федерация. Законы. «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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Введение 

Увеличение автомобильного парка, повышение грузоподъёмности и 

скорости движения автомобилей способствует снижению стоимости и затрат 

времени на перевозку грузов и пассажиров. Кроме того увеличиваются 

расстояния, на которые производятся автомобильные перевозки. Это позволяет 

снять часть грузов с железнодорожного и водного транспорта на 

автомобильный, ускорив перевозки, и снять их стоимость за счёт устранения 

затрат на промежуточные погрузочно-разгрузочные работы, на хранение грузов 

на складах у станций и пристаней, упрощения работ по упаковке грузов и 

значительно уменьшить затраты общего времени на перевозку грузов и 

пассажиров. 

Преимущества перевозки грузов автомобильным транспортом приводят к 

увеличению интенсивности движения на автомобильных дорогах и вызывают 

необходимость выполнения ряда дополнительных организационных 

мероприятий.  Например, при увеличении расстояния перевозки автомобиль 

отрывается от базы, поэтому требуется организация дополнительного 

снабжения топливно-смазочными материалами (ТСМ), а иногда и выполнения 

ухода и мелкого ремонта автомобиля в пути. С этой целью на автомобильных 

дорогах устанавливают станции снабжения ТСМ и станции обслуживания для 

выполнения мелкого ремонта. 

Для водителей и пассажиров, находящихся длительное время в пути, 

требуется организация отдыха и питания. С этой целью на дорогах строят 

гостиницы и вокзалы с буфетами. Организация регулярных пассажирских 

сообщений требует устройства остановочных пунктов с камерами хранения 

багажа. При длительном пребывании в пути надо, чтобы внимание пассажиров 

было отвлечено красивыми видами местности, создающими 

заинтересованность в наблюдении за окружающей дорогу природой, жизнью и 

хозяйственным развитием районов, пересекаемых дорогой, красивым видом 

культурных угодий или суровым пейзажем высокогорной местности с 

крупными скальными утёсами. 

Поэтому при проектировании дороги всегда следует учитывать 

продолжительность поезда, состав автомобильного потока и предусматривать 

мероприятия для повышения безопасности и улучшения условий движения. 

Увязать цель проектирования данной  автомобильной дороги с экономикой 

России и области. 

(Введение 1.5 – 2 листа формата А-4) 
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1 Общая часть 

1.1Характеристика района проектирования 

Приводится экономическая характеристика района, природные условия 

(климат, рельеф, растительность и почвы, геологические и гидрологические 

условия). 

(2.0-2.5 листа) 

  1.2 Технические показатели основных норм проектирования дороги       

Согласно СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги. Нормы 

проектирования», глава 5 составляется сводная таблица норм проектирования 

для данной категории дороги. 

Таблица 1 - Нормы проектирования дороги 
Показатели Единица измерения Количество 

1. Категория дороги  По заданию 

2. Расчетная скорость км/час 100 

3. Число полос движения  2 

4. Ширина полосы движения м СНиП 

5. Ширина проезжей части м СНиП 

6. Ширина земляного полотна м СНиП 

7. Рекомендуемый продольный 

уклон 

‰ СНиП 

8. Наибольший продольный уклон ‰ СНиП 

9. Радиусы кривых в плане: 

наименьшие 

м СНиП 

10. Наименьшая расчетная видимость: 

Поверхности дороги 

Встречного автомобиля 

м 

м 

СНиП 

СНиП 

 

2 План и продольный профиль автомобильной дороги 

2.1. План трассы 

2.1.1 Проектирование плана трассы по карте 

 

Описание трассы дороги представляет краткую характеристику 

воздушной линии и трассы, обоснование местоположения углов поворота 

трассы. 

Трассу по возможности следует располагать ближе к воздушной линии, 

огибать крупные формы рельефа и пересекать мелкие, обходить населённые 

пункты, ценные полезные земли, неблагоприятные по инженерно-

геологическим условиям участки. При невозможности обхода участков с 

неблагоприятными условиями, их пересекают в наиболее узких и мелких 

местах, где не потребуется значительных затрат для обеспечения надёжности 

работы дороги. Большие водотоки, существующие автомобильные и железные 

дороги желательно пересекать под углом близким к 90. 

Начальный и конечный пункты трассы соединяют воздушной линией, 

устанавливают контрольные точки, через которые должна пройти трасса. 

Магистральный ход наносят традиционным методом, с учётом принципов 
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ландшафтного проектирования, вписывая круговые или переходные кривые. 

 

2.1.2 Расчёт закруглений плана трассы 

 

Расчёт закруглений производят в следующей последовательности: 

1.Согласно правилам ландшафтного проектирования намечают 2 варианта 

трассы на топографической карте. 

Вариант 1. 

2.Намечают углы поворота трассы  

3.Согласно СНиП учитывая категорию дороги назначают минимальный 

радиус закругления Rmin = 600м 

4.Производят расчет переходной кривой в следующей 

последовательности: 

а) Определяют пикетажное положение вершины угла ВУ1 ПК8+67 

б) Из таблицы элементов круговых кривых для величины угла поворота  

 берут значения 

 тангенса Т  

длину кривой К  

 биссектрису Б, 

 

Если радиус закругления R не равен табличному радиусу R=1000м, 

элементы круговой кривой пересчитывают по формулам: 

Т=T*R/Rт 

К =K*R/Rт 

Б’=Б*R/Rт 

 

в) Определяют элементы переходной кривой. 

∆Т 

∆Б 

∆К 

 г) Определяют элементы полного закругления  

Т1=Т’+∆Т 

К1=К’+∆К 

Б1=Б’+∆Б 

Д=2Т1-К1 

 

5.Устанавливают пикетажное положение главных точек закругления: 

начало закругления   НК 

конец закругления    КК 

6.Производят разбивку закругления. 

На плане трассы от вершины угла откладывают в обе стороны в масштабе  

карты величину тангенса, находят точки начала и конца закругления НЗ и КЗ. 

Строят  переходную кривую, использую знания инженерной графики. От конца 

закругления разбивают пикетаж до конца трассы КТ. Разбивают пикетаж и на 
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закруглении отрезками не более 50м в масштабе карты. 

7.Определяют длину прямых участков трассы 

L1 = НЗ – НТ    (м) 

L2 = КТ – КЗ     (м) 

8. Определяют общую длину трассы  

L = L1 +K +L2 

 

2.1.3 Сравнение вариантов трассы 

 

Сравнение вариантов трассы выполняют по эксплуатационным 

техническим показателям. 

Таблица 2- Таблица сравнения эксплуатационно-технических показателей 

вариантов трассы (пример) 
 

Показатели 

1вариант 2вариант Преимуществ

о 

1 вар. 2 вар. 

Длина трассы Lтр. 

Коэфф. удл. K=  

Величина угла поворота  

Минимальный радиус закругления R,м 

Протяжённость участков трассы 

проходящих по лесу, м 

6.Протяжённость участков, проходящих по 

болоту, м 

7. Протяжённость участков, проходящих по 

с/х землям, м 

8. Количество пересекаемых водотоков 

и т. д. 

2.49 2.58 + - 

1.03 1.07 + - 

56° 51° - + 

600 600 = = 

 

- 

 

1,9 

 

+ 

 

- 

    

    

    

    

Вывод:  лучшим по эксплуатационно-техническим показателям является  

вариант, имеющий больше преимуществ.  

 

2.1.4 Ведомость углов поворота прямых и кривых 

 

После определения пикетажного положения вершины угла, элементов 

закругления и длины трассы составляется ведомость углов поворота прямых и 

кривых. Направления прямых участков трассы определяются их румбами. 

Название и величину румба определяют по значению азимутов линий трассы. 

Азимут первой линии определяют по значению дирекционного угла, который 

измеряют на карте транспортиром по ходу часовой стрелки между северным 

направлением вертикальной линии сетки карты и линией трассы. 

 

2.2 Продольный профиль дороги. 

2.2.1 Проектирование продольного профиля. 

Проектирование продольного профиля автомобильной дороги включает: 

1. Подготовка исходных данных для проектирования. 
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2. Нанесение линии поверхности земли по оси дороги и проектной линии. 

3. Описание проектной линии. 

4. Расчёт элементов проектной линии. 

5. Оформление продольного профиля. 

 

2.2.2 Описание и обоснование проектной линии 

 

Если прокладка трассы по воздушной линии невозможна, то трассу 

прокладываем традиционным методом, обходя ценные земли и используя 

принципы ландшафтного проектирования, намечая необходимое количество 

углов поворота. В курсовом проекте рекомендуется проектную линию 

прокладывать по обёртывающей, приблизительно параллельно поверхности 

земли. 

 

2.2.3 Рекомендуемая рабочая отметка 

Рекомендуемая рабочая отметка насыпи, которой следует придерживаться 

при проектировании продольного профиля дороги, устанавливается в 

соответствии с ограничениямиСНиП2.05.02-85 по наименьшему возвышению 

поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод на мокрых и сырых участках 

трассы и по наименьшему возвышению бровки насыпи над расчётным уровнем 

снегового покрова.  

Величина рекомендуемой рабочей отметки по наименьшему возвышению 

поверхности земли определяется по формуле: 

hр = hзем. – сiо 

 

где hзем. – возвышение поверхности покрытия над поверхностью земли   

   iо – уклон обочины  

   с – ширина обочины  

  Рекомендуемая рабочая отметка с учётом снегозаносимости 

hр = hсн. + d 

 

где hсн. – толщина снегового покрова для заданного района, для условий 

Калининградской области hсн = 0.3 – 0.4м 

   d – минимальное возвышение бровки насыпи над уровнем снегового 

покрова,  

Сравнивают полученные рекомендуемые рабочие отметки и принимают 

наибольшую.  

 

2.2.4 Расчёт проектной линии 

Уклон проектной линии на прямых участках определяют по формуле: 

I =  

где Нк, Нн – отметки конечной и начальной точек трассы, 

l – расстояние между конечной и начальной точками трассы 
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Проектные отметки точек на прямой определяются по формуле: 

H=Hn-1±il 

где Hn-1– отметка предыдущей точки, 

 i – уклон участка 

 l – расстояние между пикетами 

Рабочие отметки прямых участков проектной линии определяют по формуле 

Hраб=Нбр – Нзем 

 

где Нбр – отметка бровки земляного полотна или отметка проектной линии 

   Нзем – отметка поверхности земли 

 

3.Земляное полотно. 

3.1 Поперечные профили земляного полотна 

 

При проектировании поперечные профили составляют как типовые для 

данной дороги с привязкой к конкретным участкам проектируемой дороги. Для 

проектирования используют типовой проект 503-0-48-87 «Земляное полотно 

автомобильных дорог общего пользования». Привязанные типовые поперечные 

профили вычерчивают в масштабе 1:100, 1:200 согласно ГОСТ Р.2171701-97. В 

курсовом проекте рекомендуется для проектирования поперечного профиля 

рабочую отметку брать на любом пикете не менее 1.5 – 2.0м. 

 

3.2 Определение объёмов земляных работ 

 

Общий объём земляных работ определяется по формуле: 

Vобщ =Vпр+Vр.о. – Vд.о. +Vт +Vр      м
3 

 

где Vпр - профильный объём земляных работ 

       Vр.о. – поправка на разность дорожных отметок 

       Vд.о. – поправка на устройство дорожной одежды 

       Vт – поправка на сточный треугольник 

        Vр – поправка на снятие растительного слоя 

Профильный объём земляных работ определяется по формуле: 

Vпр = (В+mHср)Hср*L    м
3 

 

где В – ширина земляного полотна  

      m – заложение откосов насыпи 
 

      Hср – средняя высота насыпи на рассматриваемом участке, м 

Hср = (H1+H2)/2 

       L –расстояние между пикетами 

 

К профильным объёмам земляных работ необходимо вводить поправки на 

разность смежных рабочих отметок, на устройство дорожной одежды, на снятие 
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растительного грунта, на сточный треугольник. 

 

Поправка на разность рабочих отметок определяется по формуле: 

 

Vр.о .= L    м
3 

 

Поправка на дорожную одежду: 

Vд.о.=b* hд.о.*L м
3
 

где b – ширина проезжей части  

hд.о. – толщина дорожной одежды до песчаного слоя,  

 

Поправка на снятие растительного грунта определяется по формуле: 

Vр = [В + 2m(Hср + )]hр*L      м
3
 

где В – ширина земляного полотна  

      m – заложение откосов насыпи  

      Hср – средняя высота насыпи 

       hр – толщина снимаемого растительного грунта,  

 

Поправка на сточный треугольник: 

Vт= [c
2
io +b(cio+ )]L      м

3
 

где c – ширина обочины  

io- уклон обочины  

in – уклон проезжей части  

b – ширина проезжей части  

 

Таблица 4- Определение объёмов земляных работ. 
к

м 

п

к 

+ L 

м 

 

Рабочая 

отметка 

м 
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рабочая 

отметка,

м 

Профи 
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объём, 

м
3 

Раз

н. 

раб. 

отм

еток

,м 

По

пр 

на 

раз

н. 

раб

.от

мет 

м
3
 

Попр. на 

дор. 

одежду 

,м
3
 

Попр. 

на сточн. 

треуг. 

м
3 

Попр. на 

снят 
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та, м
3 

Ит
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зем

л. 
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м
3
 

На 

сы 

пь 

Вы 

ем 

ка 

На 

сы 

пь 

Вы 

ем 

ка 

На 

сы 

пь 
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ем 

ка 
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Таблица 5- Ведомость укрепления откосов земляного полотна (пример) 

км 

Участки 

Рассто

яние 

L, м 

Средняя 

рабочая 

отметка 

n

h
hср


 , 

м 

Коэфф

ициент 

заложе

ния, m 

Удвоенная 

образующая 

откоса 

2l=2hср

21 m  

Площадь 

укрепления 

откосов 

S=2l*L, м
2
 

ПК + 

0 

 

2 

0 00 

2800 2.23 1,5 8.04 22512 

28 00 

 

 

3.3 Проектирование водоотвода 

 

Устойчивость и прочность земляного полотна и дорожной одежды 

зависят от наличия сооружений, обеспечивающих отвод поверхностных и 

грунтовых вод от дороги. Такие сооружения составляют систему дорожного 

водоотвода. В соответствии с продольным профилем и планом местности для 

отвода поверхностных и грунтовых вод с земляного полотна и окружающей 

местности проектируют трапецеидальные кюветы. Для отвода воды с проезжей 

части и обочин проектируют двусторонний уклон от оси дороги к кюветам. 

Размеры кюветов принимают в зависимости от типа грунта по трассе дороги. 

Тип укрепления кюветов выбирают в зависимости от величины 

продольного уклона. При продольном уклоне до 10‰ в песчаных грунтах и 

20‰ в суглинистых – без укрепления; при уклоне до 30‰ – одерновка; 30-50‰ 

– мощение. 

 

Таблица 6- Попикетная ведомость по кюветам 
ПК Отметка пов. земли, м Отметка дна кювета, м Глубина кювета, м 

    

 

Определение объёмов земляных работ по устройству кюветов производят 

в табличной форме: 

Таблица 6- Объём земляных работ по устройству кюветов (пример). 
Км участки L 

м 

Средняя 

глубина 

кюветов 

Hсрм 

Заложение 

откосов 

Площадь 

сечения 

кюветов 

F=(b+

hср)hср м
2
 

Объём 

работ 

V=F*L 

м
3 

ПК + Внутр. 

m1 

Внешн. 

m2 

    Правый кювет   

0 0 00       

   2800 1,21 1,5 3,0 3,78 10584 

2,80 28 00       
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    Левый кювет   

1 10 00       

   1800 1,2 1,5 3,0 3,72 6696 

2,80 28 00       

 

5 Обустройство дороги 

 

При проектировании автомобильных дорог предусмотрен комплекс 

мероприятий по обслуживанию организации и обеспечению безопасности 

движения. В состав этого комплекса входят инженерные устройства и 

обстановка дороги. Учитывая, что участок дороги соединяет 2 населенных 

пункта в начале и в конце трассы проектируются площадки для остановок и 

стоянок автомобилей. Проектирование площадок и дорожная разметка ведется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004. На закруглениях дороги 

предусмотрено ограждение барьерного типа. Его устанавливают на расстоянии 

0.5-0.85 м от бровки земляного полотна до стойки барьерного ограждения и не 

менее 1.0м от кромки проезжей части до лицевой поверхности балки 

ограждения. Высота ограждения принимается в зависимости от места установки 

и зависит от требуемого уровня удерживания. При подъезде к населенным 

пунктам и на закруглениях дороги предусматривается установка дорожных 

знаков как информационно-указательных, так и предписывающих. Типоразмер 

дорожных знаков назначается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-

2004. В местах установки труб предусмотрены оградительные сигнальные 

столбики. Сигнальные столбики следует устанавливать в пределах укреплённых 

частей обочин на расстоянии 0.35 м от бровки земляного полотна. При этом 

расстояние от края проезжей части до столбика должно быть не менее 1.0м. При 

установке столбика скос его верхней части и наклон чёрной полосы дневной 

разметкидолжны быть направлены в сторону проезжей части. Каждая группа 

знаков имеет характерную форму, цвет фона и каймы. Дорожные знаки и 

направляющие устройства размещаются с учетом наилучшей их видимости 

участниками дорожного движения и удобства эксплуатации. Установку 

дорожных знаков и направляющих столбиков необходимо производить в 

соответствии с ГОСТР52289-2004. Нанесение разметки принято в соответствии 

с требованиями СНиП 2.05.02-85, ГОСТР52289-2004, ОСТ Р 51256-99 «Разметка 

дороги». Разметка выполняется краской. 

 

6 Охрана окружающей среды 

 

Разрабатываемые технологические процессы при производстве работ не 

допускают причинение ущерба окружающей среде. Воздействие на 

окружающую среду носит временный характер и обусловлено наличием 

строительных машин и механизмов, завозом и складированием строительных 

материалов, работами по подготовке территории.  

Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве 



22 
 

автомобильной дороги:  

- нарушение флоры и фауны; 

 - загрязнение воздуха от работающих механизмов и транспорта; 

 - загрязнение водной среды; 

 - шум от работающих дорожно-строительных машин и автотранспорта. 

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду необходимо 

выполнять мероприятия в соответствии с рекомендациями раздела 10 СНиП 

3.01.01-85. Даётся подробная информация по охране окружающей среды при 

изыскательских и строительных работах на автомобильной дороге) 

(2 -3 листаформата А-4) 

 

7 Техника безопасности при изыскательских работах 

 

При организации полевых работ при изысканиях автомобильных дорог 

должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие безопасное выполнение 

работ. Все работники изыскательской партии допускаются к работе после 

изучения правил техники безопасности и проверки знаний. Рабочие должны 

пройти предварительное медицинское освидетельствование для установления 

их пригодности по состоянию здоровья для полевых работ. 

(Даётся подробная информация по технике безопасности при 

изыскательских работах). 

Все несчастные случаи и случаи производственных травм регистрируются 

в специальном журнале, оформляются акты формы Н-1 и обо всех случаях 

докладывают в вышестоящие инстанции.(2 – 4листаформата А-4) 

 

Заключение 

 

В конце курсового проекта даётся заключение о целесообразности и 

экономической эффективности строительства проектируемой дороги для 

данного экономического района. (1 – 2 листа формата А-4). 

 

Необходимо отметить, что весь процесс подготовки и защиты курсового 

проекта – 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 курсового проекта 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 
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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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