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Общие положения 

 

Курсовая работа по МДК 04.01 «Оценка недвижимого имущества» 

является важным элементом учебного процесса, предусмотрена учебным 

планом и выполняется обучающимися специальности «Земельно-

имущественные отношения» на базе знаний, полученных в результате 

изучения данного МДК и учебной литературы. Выполнение курсовой работы 

позволяет закрепить полученные знания, умения и профессиональные 

компетенции, по оценке стоимости недвижимого имущества. 

Методические указания разработаны на основе программы МДК 04.01 

«Оценка недвижимого имущества» и призваны помочь обучающемуся более 

глубоко изучить теоретические и практические вопросы, связанные с 

оценкой стоимости недвижимого имущества. 

Основная цель выполнения курсовой работы заключается в 

закреплении, углублении и систематизации полученных обучающимися 

теоретических знаний, умений и профессиональных компетенций, 

полученных в процессе изучения МДК 04.01 «Оценка недвижимого 

имущества», развития самостоятельных практических навыков определения 

стоимости недвижимого имущества. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 

– теоретическое исследование рассматриваемой проблемы (раскрытие 

ее сущности, содержания, методов и путей решения конкретных вопросов, 

связанных с оценкой стоимости недвижимого имущества); 

– определение стоимости недвижимого имущества различными 

подходами к оценке недвижимости; 

– согласование полученных результатов, определение итоговой 

стоимости объекта оценки. 

Работа состоит из двух частей: первая представляет собой 

индивидуальное задание, выполняемое по заданию руководителя 

(Приложение А); вторая – оценка стоимости недвижимого имущества. 



Задание на курсовую работу оформляется на специальном бланке 

(Приложение Б). 



1 Объем и структура курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется обучающимися в соответствии с 

вариантом задания, полученного от преподавателя.  

Выполненная курсовая работа представляется в письменном виде 

(примерный объем – 30 – 45 страниц стандартных листов) в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Курсовая работа содержит: 

Титульный лист (приложение В) 

Лист задания  

Содержание (с указанием номера страницы, на которой находится 

каждый раздел) 

Введение 

1 Индивидуальное задание (исходные данные об объекте оценки) 

2 Оценка стоимости объекта недвижимости 

2.1 Расчет стоимости оцениваемого объекта сравнительным подходом 

2.2 Расчет стоимости оцениваемого объекта доходным подходом 

2.3 Расчет стоимости оцениваемого объекта затратным подходом 

2.4 Согласование результатов, полученных на основании трех 

подходов.  

 Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Характеристика содержания основных разделов курсовой работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, 

формулируется цель и задачи, указывается, какие методы определения 

стоимости недвижимого имущества будут применены и труды каких ученых 

послужат основой курсовой работы. 



В теоретической части освещается исследуемый вопрос, степень его 

изученности, существующие проблемы, точки зрения, мнения, подходы, 

предложения, выдвигаемые по решению рассматриваемой проблемы. 

В практической части проводится оценка стоимости недвижимого 

имущества разными походами к оценке (сравнительным, доходным, 

затратным). По результатам проводится согласование стоимостей объекта 

оценки, полученных разными подходами, выводится итоговая величина 

стоимости объекта. 

В заключении содержаться выводы о достижении цели и решении 

поставленных задач, обобщаются сведения теоретического раздела курсовой 

работы, подводятся итоги оценки объекта недвижимости по данным 

практического раздела работы. 

 

2 Порядок выполнения курсовой работы, критерии оценки 

 

Порядок выполнения курсовой работы: 

1. Подобрать и изучить необходимую методическую и нормативную 

литературу, в качестве которой могут выступать общая, учебная и 

специальная литература, статьи, содержащиеся в газетах и журналах, а также 

нормативно-законодательные документы по рассматриваемым вопросам. 

2. Составить план работы и продумать содержание теоретической 

части курсовой работы.  

3. Провести расчеты стоимости объекта оценки в рамках 

сравнительного, доходного и затратного подходов. 

4. Согласовать данные, полученные в рамках применения различных 

подходов к оценке недвижимости и вывести итоговую величину стоимости 

объекта оценки. 

5. Оформить работу в соответствии методическими указаниями по 

оформлению курсовой работы. 

6. Подготовиться к защите курсовой работы.  

Основные критерии оценки курсовой работы: 



– степень соответствия требованиям, изложенным в методических 

указаниях по выполнению курсовой работы; 

– глубина и уровень проработки теоретического материала по теме 

работы; 

– правильность выполнения расчетов, формулировки выводов; 

– качество оформления работы; 

– выполнение курсовой работы в установленные сроки; 

– содержание и качество ответов на вопросы руководителя в процессе 

защиты курсовой работы. 

Курсовая работа заслуживает оценки «отлично», если её содержание и 

оформление соответствует требованиям данных методических указаний. 

Тема четко сформулирована и раскрыта полностью, дано обоснование её 

актуальности. Курсовая работа выполнена обучающимся самостоятельно и в 

установленный срок, актуальна, имеет творческий характер, отличается 

глубиной проработки теоретического раздела. Расчеты в практической части 

проведены корректно, имеются грамотно сформулированные выводы по 

результатам проведенных расчетов. Использовано оптимальное количество 

литературы и источников по теме работы, их изучение проведено на высоком 

уровне. Обучающийся свободно владеет теоретическим материалом; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения.  

Курсовая работа заслуживает оценки «хорошо», если её содержание и 

оформление соответствует требованиям данных методических указаний. 

Содержание курсовой работы в целом соответствует заявленной теме. 

Курсовая работа выполнена обучающимся самостоятельно и в 

установленный срок, актуальна, имеет творческий характер, отличается 

хорошей проработкой теоретического раздела. Расчеты в практической части 

проведены корректно, имеются выводы по результатам проведенных 

расчетов. Использованы основная литература и источники по теме работы, 

их изучение проведено на хорошем уровне. Обучающийся владеет 



теоретическим материалом, на большинство вопросов дает правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Курсовая работа заслуживает оценки «удовлетворительно», если её 

содержание и оформление соответствует требованиям данных методических 

указаний. Имеет место определенное несоответствие содержания курсовой 

работы заявленной теме. Нарушена логика изложения материала. Курсовая 

работа выполнена обучающимся самостоятельно, но с нарушением графика. 

Расчеты в практической части проведены без грубых ошибок. В курсовой 

работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований. Обучающийся усвоил только основные разделы 

теоретического материала; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Курсовая работа заслуживает оценки «неудовлетворительно», если её 

содержание и оформление не соответствует требованиям данных 

методических указаний. Содержание курсовой работы не соответствует её 

теме. Нарушена логика изложения материала. Расчеты в практической части 

проведены с грубыми ошибками, отсутствуют выводы по результатам, 

поведенных расчетов. В курсовой работе не использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований. 

 

3 Требования к составлению и оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованием 

ГОСТов. Текст курсовой работы излагается на стандартных листах размером 

297x210 мм и оформляется в обложку. Делать надписи и наклейки на 

обложке не рекомендуется.  

Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его 

расположении, оставляя поля: слева - 20 мм, справа – 15мм, сверху и снизу - 

20мм. 

Шрифт: цвет – черный, Times New Roman, размер – 14. 



Интервал – 1,5(полуторный). 

Отступ абзаца – 1,25см. 

Разделы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами. После номера точку не ставят. 

Каждый раздел подразделяют на параграфы, номера которых должны 

состоять из двух арабских цифр, разделенных точками: первая означает 

номер соответствующей главы, вторая - параграфа. Например: 1.3 - это 

третий параграф первого раздела; 2.4 - четвертый параграф второго раздела и 

т.д. Номер раздела или параграфа указывают перед заголовком. 

Введение, каждый раздел (кроме параграфов), заключение, список 

использованных источников начинают с новой страницы. Их заголовки 

пишут без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а параграфов - 

строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в них не 

допускают, точку в конце не ставят. Выравнивание – по центру. 

Расстояния между заголовком и последующим текстом оставляют 

равным 1 интервала, а между последней строкой текста и расположенным 

ниже заголовком – 2 интервала. 

Названия разделов и параграфов должны соответствовать их 

содержанию и быть краткими.  

Все страницы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами, указывая их в низу листа по центру, нумерация должна быть 

сквозной от титульного листа (номер не проставляется, но входит в общую 

нумерацию) до последнего приложения, включая таблицы и иллюстрации, 

расположенные на отдельных страницах. 

Часть цифрового материала курсовой работы оформляют в таблицах, 

которые представляют собой систематизировано расположенные числа, 

характеризующие те или иные явления и процессы. Они должны в сжатом 

виде содержать необходимые сведения и легко читаться, поэтому не 

рекомендуется перегружать их множеством показателей. 



Таблицы сопровождаются текстом, который полностью или частично 

должен предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими 

выводами и какими-либо комментариями. 

Таблицы состоят из горизонтальных (строки, ряды) и вертикальных 

(графы, колонки) делений, а места их пересечения образуют клетки, в 

которых размещаются цифры. 

Каждая таблица должна иметь краткий тематический заголовок, 

отражающий ее содержание, с левой стороны - слово «таблица» (пишут с 

прописной буквы) и порядковый номер. 

Допускается заполнение таблицы с использованием шрифта: цвет – 

черный, Times New Roman, размер – 14 или 12. 

Заголовки таблицы и граф начинают с прописных (заглавных) букв, 

подзаголовки граф - со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных, если они самостоятельные, отдельные слова в 

них можно заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте 

курсовой работы. 

Подчеркивать заголовок таблицы и делить ее головку по диагонали не 

следует. 

Нумеруют таблицы последовательно на протяжении всей курсовой 

работы (до приложений) арабскими цифрами, точка после цифры не 

ставится. 

Таблицы желательно не разрывать, поэтому размещают их после 

первой ссылки на них в тексте или на следующей странице. 

Пример структуры таблицы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Экономический анализ объекта оценки 

Общая полезная площадь помещений, которые можно сдавать в аренду, 

м
2
 

 

Реальная годовая ставка аренды, руб./м
2
  

Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы в год, руб./м
2
  

Ставка капитализации  

(для недвижимости в регионе), % 

 

Налоги, связанные с недвижимостью: 

Вид налога Налоговая 

ставка, % 

Налоговая база (по договору 

купли-продажи), руб. 

Сумма налога в 

год, руб. 



Налог на имущество    

Налог на землю    

После таблицы и перед последующим текстом оставляют 1 интервал. 

Для каждой таблицы необходимо использовать не менее 2-х ссылок. 

Первая ссылка - до таблицы, повторная ссылка - после таблицы, например, 

«Данные таблицы 1 свидетельствуют о ...». 

Располагают таблицы так, чтобы можно было читать их без поворота 

курсовой работы или, что менее желательно, с поворотом ее по часовой 

стрелке. При переносе таблицы на следующую страницу головок ее 

повторяют и над ней помещают слова «Продолжение таблицы 2» (пишут с 

прописной буквы) с указанием номера. Если головка таблицы громоздкая, то 

пронумеровывают графы ниже их заголовков (подзаголовков) и повторяют 

эту нумерацию на следующей странице вместо головки. 

Сокращенные обозначения единиц измерения указывают в конце этих 

строк или заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой, при 

условии, что все данные соответствующей строки или графы имеют одну 

размерность. В том случае, когда все показатели таблицы одной размерности, 

единицу измерения в скобках или через запятую помещают над ней в конце 

ее заголовка. Если же большинство граф и строк имеют одинаковую 

размерность, а отдельные из них - другую, то единицу измерения указывают 

как над таблицей, так и в соответствующих графах или скобках. 

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 

этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков (также и в том случае, когда после целого 

числа следуют нули, например, 100,0). Если цифровые или другие данные в 

таблице не указывают, то ставят прочерк. 

Иллюстрации.  

Наряду с таблицами важное место в курсовой работе занимают 

иллюстрации (схемы, чертежи, графики и т.п.), которые именуются 

рисунками. Их количество должно быть достаточным для пояснения 



излагаемого текста, но необходимо иметь в виду, что они не всегда 

обеспечивают лучшую наглядность, чем таблицы. 

Рисунки озаглавливают и нумеруют последовательно по всей курсовой 

работе (сквозная нумерация), например:  

 

 

Рисунок 2 – Рынок недвижимости: общая классификация 

 

Название рисунка размещают после номера, но в отличие от таблицы, 

не сверху, а под рисунком. Размещают рисунки по тексту сразу после ссылки 

на них или на следующей странице. Ссылки делают так же, как и на таблицы. 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота 

курсовой работы, а если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой 

стрелке. 

Приложения. 

Материал, дополняющий текст курсовой работы, помещают в 

приложениях. 

Приложениями могут быть, таблицы, графики, расчеты, инструкции, 

документы, положения и прочее.  



В тексте на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, 

написанный с большой буквы строчными буквами. В центре верхней части 

листа над заголовком также должно быть написано слово «Приложение». 

Если приложений в работе более одного, их обозначают заглавными 

буквами (Приложение А, Приложение Б и т.д.). 

Далее через 1 интервал, полужирным шрифтом с прописной буквы - 

название (заголовок) приложения. 

Сокращения и условные обозначения.  

Сокращение слов в тексте курсовой работы, заголовках разделов, 

параграфов, таблиц и приложений, в подписях под рисунками, не 

допускается, за исключением указанных в ГОСТ 2.316. - 68 и общепринятых: 

тыс., млн., млрд. 

Условные, буквенные и графические обозначения величин должны 

соответствовать установленным стандартам. Могут применяться 

узкоспециализированные сокращения, символы и термины. В таких случаях 

необходимо один раз детально расшифровать их в скобках первого 

упоминания, например: Wсм (сменная норма выработки). В последующем 

тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Формулы.  

Каждое значение символов и числовых коэффициентов располагают с 

новой строки непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в ней. Первую строку начинают со слова «где». Двоеточие 

после него не ставят. Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, 

нумеруют в пределах всей работы арабскими цифрами. Этот номер 

заключают в скобки и размещают на правом поле листа на уровне строки 

формулы, к которой относится. В таком виде его указывают и при ссылке в 

тексте, например: в формуле 1. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со 

стандартом 1052-78 «Метрология, единицы физических величин», 



государственными стандартами и другими общепринятыми правилами. 

Например, принято называть вес массой, обозначать сокращенно единицы 

измерения массы: грамм - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т;  

соответственно времени: секунда - сек., минута - мин., часы – ч.;  

длины: миллиметр - мм, сантиметр - см, метр - м, километр - км;  

площади: квадратный метр - м
2
, гектар - га;  

объема: кубический метр - м
3
;  

скорости: метр в секунду - м/сек., километр в час - км/ч;  

затрат труда: человеко-час - чел.-ч., человеко-день - чел.- день;  

денежные единицы измерения: копейки - коп., рубли - руб., тысяч 

рублей - тыс. руб., миллион рублей - млн. руб., миллиард рублей - млрд. руб. 

и т.д. 

 

Составление списка использованных источников. 

Курсовая работа должна быть снабжена списком использованных 

источников. Чтобы оформить список использованных источников, 

необходимо выполнить следующие процессы: 

1. Описать собранные источники по вопросу. 

2. Произвести отбор источников, подлежащих включению в список. 

3. Правильно сгруппировать материал. 

Список использованных источников заполняется в алфавитном 

порядке. Список использованной литературы должен иметь сквозную 

нумерацию (не менее 10 источников). 

 

Пример оформления: 

 - Один, два или три автора 

Бережной, Н.М. Экономический анализ / Н.М. Бережной – М.: Форум, 

2017 -320с.  

Гришин, В.И. Эффективность реформирования экономики региона: 

Проблемы, поиски, решения / В.И. Гришин, С. И. Петров – М.: Инфра-М, 

2017 – 200с. 



- Четыре и более авторов 

Трубилин, И.Т. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике / М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко [и др.] – М.: Финансы 

и статистика, 2016 – 413с. 

- Статья из журнала 

Бельченко, В. Обеспечение предприятия материально- техническими 

ресурсами / В. Бельченко // Экономист. – 2015 –№ 5 – С. 86 - 90. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации 

и поиска. 

При выполнении курсовой работы необходимо давать ссылки на 

источник, откуда взят материал или отдельные результаты. Такая ссылка 

обеспечивает фактическую достоверность сведений о цитируемом, 

представляет необходимую информацию о нем, дает возможность разыскать 

документ, а также получить представление о содержании, объеме, языке 

текста и т.д. Ссылаться рекомендуется на последние издания публикаций. На 

более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть 

нужные материалы, не включенные в последние издания.  

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список 

использованных источников, после упоминания о нем или после цитаты из 

него в квадратных скобках указывают номер, под которым оно значится в 

списке, например: В.И. Петров [12] и П.Н. Гусев [27] считают ... 

Если ссылаются на определенные страницы произведения, ссылку 

оформляют следующим образом: В своей работе В.И. Петров [12, с. 18] 

писал... 

При ссылке на многотомное издание указывают также и номер тома, 

например: [18, т .1, с. 75]. 



Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например: 

В.Л. Петренко, А.И. Иванов и Н.П. Глухов [5, 12, 15] считают... 

  



4 Методика определения стоимости объекта недвижимости 

 

Первый раздел курсовой работы посвящен культуртехническим 

работам на осушаемых землях. Необходимо раскрыть понятие 

мелиорируемых земель, каким способом происходит удаление древесно-

кустарниковой растительности, уборка камней, удаление кочек 

(определенной высоты) и т.д.  

Второй раздел посвящен мелиоративным сетям.  

Осушительная система и ее элементы 

В осушительные системы входят следующие звенья: 

 осушаемая территория. 

 регулирующая сеть – открытые каналы или закрытые дрены и 

собиратели, выводные борозды, ложбины, поглотительные фильтры и другие 

устройства, предназначенные для регулирования водно-воздушного режима 

почвы в корнеобитаемом слое. 

 проводящая сеть – магистральные каналы разного порядка, 

закрытые и открытые коллекторы, предназначенные для приема воды из 

регулирующей и оградительной сети и отводят в водоприемник. 

 оградительная сеть – ловчие и нагорные каналы, различные 

дрены, дамбы и другиеустройства, предохраняющие осушаемые земли от 

затопления поверхностными и подземными водами со стороны 

водоприемника. 

 водоприемники, принимающие с осушаемой площади и 

проводящей сети избыточные воды. Водоприемниками могут быть реки, 

озера, балки и другие искусственные и естественные водоемы.  

 гидротехнически есооружения – шлюзы-регуляторы, 

трубопереезды, перепады, быстротоки, насосные станции, дренажные устья, 

колодцы, позволяющие управлять работой осушительной сети; 

 дорожная сеть для эксплуатации мелиорируемых земель. 

 Проектирование осушительной сети в плане  



Одним из основных параметров регулирующей сети, является 

расстояние между дренами (закрытыми собирателями) (формула 1).  

Исходные данные: К1 =0,4 м/сут; К2 =0,1 м/сут; h1 =0,3 м; h2 =0,8 м; 

а=0,7 м; е=0,001 м/сут. 

 

 , (1) 

 

 

где K1 - коэффициент фильтрации горизонта, м/сут; 

K2 – тоже подпахотного горизонта, м/сут; 

h1 и h2 – слой почвы пахотного и подпахотного горизонтов; 

e – интенсивность испарения из пахотного слоя, м/сут; 

q2 – интенсивность поступления воды в закрытый собиратель из 

подпахотного слоя, м/сут; 

q1 =4∙K1 ∙h1 /B2 =4∙0,4∙0,3/102 =0,0048 м/сут 

q2 =4∙K2 ∙h2 /B2 =4∙0,1∙0,8/102 =0,0032 м/сут 

 

Коэффициент водоотдачи для верхнего слоя определяем по формуле 

(2):  

 

,    (2) 

arctgx=arctg0,5=0,46 

 

 

Сравниваем рассчитанный срок отвода влаги из пахотного слоя с 

допустимым значением, равным [T] 2 сут. Следовательно, при В=10м 

закрытые собиратели обеспечивают своевременный отвод воды из пахотного 

слоя. 



Проектирование осушительной сети в плане необходимо начинать с 

трассирования магистрального канала, который рекомендуется проводить по 

самым низким отметкам осушаемого объекта, или по тальвегу поверхности.  

 На болотах трасса канала должна проходить по тальвегам 

минерального дна. На расположение магистрального канала в плане 

оказывает влияние конфигурация осушаемой территории. Протяженность 

магистральных каналов должна быть минимальной по возможности, 

прямолинейной с наименьшим количеством пересечений дорог, подземных 

коммуникаций, линий электропередач и. т. п. Повороты в плане следует 

делать не более чем на 60°, то есть внутренний угол должен быть равен или 

больше 120. Сопряжение проводящих каналов низших порядков с 

принимающими каналами должна быть под углом от 60 до 90°, с 

закруглением устья. Длина магистрального канала обычно не 

ограничивается. Она определяется уклоном местности и формой участка. 

 Длина транспортирующих собирателей, как правило, не превышает 1,5-

2,0 км. 

 Расположение коллекторов в горизонтальной плоскости определяется 

принятой схемой расположения закрытой регулирующей сети. При 

поперечной схеме коллектор проходит по наибольшему уклону поверхности, 

а при продольной - под углом к горизонталям поверхности с обеспечением 

его минимального уклона. 

 Коллекторы следует проектировать, по возможности, с меньшим 

количеством поворотов и по кратчайшему пути до канала высшего порядка. 

 Для предотвращения размыва траншейной засыпки коллекторов их 

трассы необходимо смещать от оси тальвега. Регулирующая сеть сопрягается 

непосредственно с коллектором, если диаметр его не превышает 200 мм. В 

противном случае должен быть устроен вспомогательный коллектор. 

 Соединение закрытых коллекторов с открытыми каналами 

осуществляется с помощью устьевых сооружений. При повороте коллекторов 

в плане и вертикальной плоскости устраиваются смотровые колодцы. 

 Длина коллекторов при малых уклонах местности ограничивается 



допустимой разницей глубин коллектора в истоке и устье не более 0,5 м и 

минимально допустимым уклоном 0,001...0,002, следовательно, предельная 

длина коллектора в этом случае будет 250...500 м. Поэтому, в таких случаях 

исходят из условия двухстороннего впадения закрытых коллекторов в 

открытые каналы. 

 Длина закрытых коллекторов назначается с учетом уклона поверхности 

земли по трассе коллектора и конфигурации осушаемой территории (табл.1).  

Таблица 1 - Длина закрытого коллектора в зависимости от уклона местности 

по трассе коллектора 

Уклон поверхности земли 0 До 0,001 До 0,002 До 0,003 
Более 

0,003 

Максимальная длина закрытого 

коллектора, м 
250-500 500-600 600-700 700-800 800-1200 

 

2.3 Регулирующая сеть  

 Закрытые собиратели проектируются только по поперечной схеме. 

Систематический дренаж проектируется как по поперечной, так и по 

продольной схеме, в зависимости от уклона местности. 

 Максимальная длина дрен не должна превышать 200 м(250 м). Дрены 

вводят в закрытые коллекторы с одной или с двух сторон в зависимости от 

рельефа местности. 

 Данные, которыми необходимо руководствоваться при проектировании 

элементов регулирующей сети в плане, сведены в таблицу 2. Существуют две 

схемы расположения регулирующей сети в плане - продольная и поперечная.  

Таблица 2 - Нормативы требования по проектированию регулирующей сети 

Элементы осушительной 

сети 

Минимальный 

допустимый уклон дна 

Уклон местности в 

направлении трассы 

элемента 

Длина элемента, м 

Закрытые дрены 0,003 

Без уклона 

До 0,0005 

До 0,001 

До 0,0015 

До 0,002 

До 0,003 

>0,003 

50-100 

100-120 

120-140 

140-160 

160-180 

180-200 

До 250 

Закрытые собиратели 0,003 То же То же 

 

 Для более эффективной работы осушительной сети расположение ее 



приурочивают к наиболее пониженным элементам рельефа местности. На 

землях с грунтовым типом водного питания проектируем дренаж из 

гончарных труб диаметром 50 мм, при атмосферном - закрытые собиратели. 

 

2.4 Ограждающая сеть  

 К ограждающей сети относятся: нагорные, ловчие и нагорно-ловчие 

каналы. Они проектируются вдоль границ осушаемой территории. 

 Нагорными каналами ограждается осушаемая территория от притока 

только поверхностных вод, притекающих с внешнего водосбора. Для 

перехвата потока грунтовых вод с прилегающего водосбора проектируются 

ловчие каналы (дрены). Если площадь водосбора залесена и сложена легкими 

грунтами, функции нагорных и ловчих каналов могут быть совмещены. 

 Нагорные каналы, как правило, располагаются по границе осушаемого 

объекта и прилегающего водосбора, по верхней части склона. 

 Ловчие каналы располагаются в зоне выклинивания грунтовых вод в 

виде родников. Практически для речных долин это будет линия перехода 

коренного берега к пойме. Сопряжение в плане каналов ограждающей сети с 

принимающими каналами следует выполнять под углом от 60 до 90 . 

 Глубина нагорного канала должна быть не более 1... 1,2 м, причем 

грунт выемки следует размещать только на низовой стороне. Поперечное 

сечение нагорного канала выполняют трапецеидальной формы с 

несимметричным профилем. 

 Глубина ловчего канала устанавливается в пределах 1,5...2,0 м, но с 

обязательным условием заглубления в подстилающие, хорошо 

водопроницаемые грунты не менее чем на 0,3...0,5 м. Минимальный уклон 

каналов ограждающей сети равен 0,0005. 

 

2.5 Проектирование осушительной сети в вертикальной 

плоскости 

 Вертикальное сопряжение элементов осушительной сети - один из 

важнейших этапов проектирования. Вертикальное сопряжение обеспечивает 



в расчетные периоды бесподпорную работу всей сети от регулирующей до 

водоприемника включительно. Проектирование осушительной сети в 

вертикальной плоскости осуществляется путем построения продольных 

профилей.  

Построение продольных профилей осуществляется по всем открытым 

каналам и коллекторам, и выборочно по отдельным дренам, закрытым 

собирателям. 

Для определения минимальной глубины магистрального канала на ПК-

0, исходя из условий вертикального сопряжения, рассчитывают наихудших 

случай сопряжения всех элементов осушительной сети, которые увязаны на 

плане в цепочку. Наихудшим будет вариант с условиями: 

 самый удаленный от ПК-0 магистрального канала элемент; 

 с наименьшими уклонами поверхности земли; 

 имеющий наибольшую суммарную длину элементов осушительной 

сети в цепочке, начиная от истока дрены и кончая ПК-0 МК. 

Для построения продольных профилей, а также для расчета наихудшего 

варианта приводим диапазон допустимых уклонов дна элементов 

осушительной сети (табл.3). 

Таблица 3 - Диапазон допустимых уклонов дна элементов осушительной сети 

Элементы осушительной сети Диапазон допустимых уклонов дна 

Магистральный канал 0,002-0,0003 

Транспортирующий собиратель 0,002-0,0005 

Нагорные, ловчие каналы, коллекторы 0,002-0,0005 

Дрены, закрытые собиратели 0,03-0,003 

 

Выбрав цепочку элементов осушительной сети для наихудшего 

варианта, проводим расчет: 

Определяем отметку дна дрены: 

1-1,1= 1 

1’ = 445-1,1 = 443,9 м 

Определяем уклон поверхности земли по трассе дрены: 

iд = ( 1- 2)/lд = (445-443)/200 = 0,01 

т.к. уклон поверхности земли больше допустимого значения, то принимаем 



уклон дна дрены максимально допустимый 0,03 и определяем ∆h1 : 

∆h1 = iд •lд = 0,03 x 200 = 6 м 

Принимаем запас 0,1 м и определяем отметку  2’: 

2’ =  1’ - ∆h1 – 0,1 = 443,9-6-0,1=437,8м 

Далее аналогичным образом для коллектора: 

iк = ( 2 -  3)/lk = (443-437)/2450 = 0,0025 м 

Уклон поверхности земли в пределах допустимого значения, определяем ∆h2: 

∆h2 = iк • lk = 0,0025 • 2450 = 6,13 м 

Принимаем запас 0,2 м и определяем отметку  3’: 

3’ =  2’ - ∆h2 – 0,2 =437,8-6,13-0,2=431,5м 

Аналогично для магистрального канала: 

iмк = ( 3 -  4)/lмк = (437-436,9)/3950 = 0,00003 

Принимаем уклон дна МК 0,0003 и определяем ∆h3 : 

Определим ∆h3 : 

∆h3 = iмк • lмк = 0,0003 • 3950 = 1,19 м 

Примем запас 0,2 м и определяем  4’ 

4’ =  3’ - ∆h3 – 0,2 = 431,5-1,19-0,2=430,11м 

Определяем глубину магистрального канала:  

Нмк пк-0 =  4 -  4’ = 436,9-430,11=6,8м 

 

2.6  Гидрологический расчет магистрального канала  

Гидрологический расчет состоит в определении расчетных расходов 

проводящей осушительной сети. Расчет проводят на следующие расчетные 

расходы, относящиеся к критическим периодам поверхностного стока: 

весенний паводковый, летне-осенний паводковый, предпосевной и меженный 

(бытовой). Расчетные расходы определяем по зональным эмпирическим 

формулам. 

Выбор расчетного расхода зависит от выращиваемых 

сельскохозяйственных культур. При наличии в севообороте озимых зерновых 

культур определяем расходы весеннего и летне-осеннего паводков, и 

выбирают из них наибольший, который и принимают за расчетный. При 



отсутствии в севообороте озимых зерновых культур определяют 

предпосевной расход и летне-осеннего паводка и в качестве расчетного 

выбирают из них наибольший. 

Исходные данные: А=15,84 км2; h=100мм;  A1 =38%; Аб =5%; Iр=0,3‰; 

iB =5‰; H1% = 100мм. 

Весенний паводковый расход.  

Весенний паводковый расход при равнинных водосборах определяем 

по следующей зависимости (формула 3): 

 

                              (3) 

где Ко - параметр, характеризующий дружность весеннего половодья, 

определяемый по дынным рек-аналогов, К0 =0,006; 

hp% - расчетный слой суммарного весеннего стока, половодья той же 

вероятности превышения Р%, что и искомый максимальный расход воды, 

определяемый по формуле hp% = h• K• 1,25 = 100 • 1,47 • 1,25 = 184 мм 

h – средний многолетний слой стока по карте изолиний для 

Калининградской области 100 мм 

1,25 – поправочный коэффициент, для рек с водосбором менее 50 км2  

µ - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров 

слоя стока и максимального расхода воды µ = 0,93 

δ - коэффициент, учитывающий влияние озер, водохранилищ δ = 0,9 

δ1 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды 

в залесенных бассейнах. Определяется по формуле 4. 

 

δ1 = α1 /(А+1)n 2 = 1/(38+1)0,22 = 0,446,    (4) 

 

где α1 – при данной залесенности водосбора (Ал =38%) равен 1  

n2 – коэффициент редукции, для грунтов различного механического 

состава n2 = 0,22 

δ2 - коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в 



заболоченных бассейнах. Определяется по формуле 5. 

  

δ2 = 1 – βlg(0,1 • Aб + 1) = 1 – 0,8lg(0,1 • 5 + 1) = 0,86,  (5) 

 

Площадь водосбора А1 =1км2 и параметр n находим по СНиП, для 

лесной зоны: n=0,17 

м3 /с 

Предпосевной расход 

Расчетный модуль предпосевного стока определяем по зависимости П. 

А. Дудкина:  

                                      Qnn = K • Qmax,                                               (6) 

 

где К = 1,64/Т0,34 - 0,4 – холмистый рельеф; 

Т - допустимая продолжительность затопления земель водами в 

зависимости от возделываемых культур; Т=5 сут. 

 

К = 1,64/50,34 – 0,4 = 0,55; 

Qnn = 0,55 • 3,4=1,87 м3 /с 

Максимальный расход летне-осеннего паводка 

Максимальный расход летне-осеннего паводка для водосборов 

площадью менее 50 км2 определяем по формуле (7): 

 

Qp% = q1% • φ • H1% • λ• A,                                    (7) 

 

Максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения 

Р=1%, выраженный долях при =1, для равнинной области определяется по 

формуле 8: 

 

Фр = 1000L/(χp • Ipχ • A0,25 (φ•H1%)1/4 ),                   (8) 

где Ip – уклон МК; 



L – длина русла, км; 

χp – гидравлический параметр русла; 

А – площадь водосбора; 

H1% - максимальный суточный слой осадков вероятности превышения 

Р=1% 

φ – сборный коэффициент стока (формула 9). 

 

φ = с2 • φ0 /(A+1)nc • (iв/50)n5 ,   (9) 

 

где с2 – эмпирический коэффициент для лесной зоны равен 1,2; 

iв – средний уклон водосбора; 

φ0 – сборный коэффициент для водосбора для данных почв φ0 = 0,28 n5= 

0,65 nc = 0,07 

По приложению 21: q=0,014, тогда λ=0,52(табл.4, приложение 20) 

λ – переходной коэффициент расхода воды, вероятностью P=1% к 

расходам другой обеспеченности. 

 

Qp% = 0,014 • 0,063 • 100 • 0,9• 0,52 • 15,84 = 0,65 м3 /с 

Фр =1000•3,95/(11•0,31/3 •15,840,25 (0,063•100)1/4 )=170,6 

φ=1,2•0,28/(15,84+1)0,07 •(5/50)0,65 =0,063 

Бытовой расход 

Принимаем модуль бытового расхода qбыт = 0,05 л/с га; 

Qбыт = qбыт • A = 0,05/1000 • 1584 = 0,079=0,08м3 /с 

Таблица 4 - Результаты гидрологических расчетов (м3 /с) 

№ створа 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Qрасч , м
3
 /с Qmax, м

3
 /с Qnn, м

3
 /с 

Qл.о.п, м
3
 

/с 
Qбыт, м

3
 /с 

1 ПК-0 15,84 1,87 3,4 1,87 0,65 0,08 

 

2.7 Гидравлический расчет элементов осушительной сети 

Проводящие каналы должны удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь достаточную глубину для бесподпорного приема воды из 

ограждающей и регулирующей сети и отвода ее в водоприемник;  



- иметь необходимую устойчивость сечения; 

- обеспечить возможность выполнения строительства современными 

механизмами и нормальной эксплуатации. 

Устойчивость поперечного сечения канала зависит от его размеров и 

грунтов, в которых он пролегает.  

В результате гидравлического расчета должны быть обеспечены: 

- пропуск предпосевного расхода с запасом от бровки канала не менее 

0,5 м;  

- пропуск расходов весеннего и летне-осеннего паводков с запасом от 

бровки не менее 0.2 м; 

- пропуск бытового расхода по условиям вертикального сопряжения;  

- допустимые скорости на размыв, заиление (зарастание). 

 

2.8 Гидравлический расчет магистрального канала  

Для гидравлического расчета магистрального канала пользуемся 

формулами равномерного движения воды в открытых руслах. Расчеты 

выполняем методом И.М. Агроскина с использованием справочников П.Г. 

Киселева, А.В. Андриевской, а также по линейке В.Ф. Пояркова.  

  



Таблица 5 - Результаты гидравлического расчета магистрального канала 

Створы Qр ,м3 /с Qбыт.,м3 /с m n I b,м hр , м hбыт , м Upaзм, 

м/с 

Uзаил, 

м/с 

1 ПК-0 1,87 0,08 2 0,03 0,0003 0,8 0,67 0,16 0,25 0, 

 

Для расчета скорости течения воды в канале используем формулу 

Шези:  

с = 1/nR1/6,     (10) 

где с –коэффициент Шези;  

n –коэффициент шероховатости; 

R =ω/χ –гидравлический радиус; 

ω –площадь живого сечения; ω = bh+mh2 (b –ширина канала по дну); 

h –глубинаканала; 

m –коэффициент заложения откосов); 

χ- cмоченный периметр 

b=0,8 м 

bp =0,67 

hбыт =0,16 м 

ωр =0,8∙0,67+2∙0,672 =1,43 м2 

χр =0,8+2∙0,67 =3,8 м 

Rр = м 

Uразм =28,37 =0,19 м/с 

ωбыт =0,8•0,16+2•0,162 =0,19 м2 

Rбыт =0,19/3,8=0,05 м 

Сбыт = 0,8/0,03•0,051/6 =42,1 

Uзаил =42,1 =0,16 м/с 

Т.к. Uразм =0,19 м/с <Uдоп =1 м/с в курсовой работе не предусматриваем 

крепление дна и откосов канала. 

 

2.9 Гидравлический расчет коллектора 



Гидравлический расчет коллектора_состоит в определении диаметров 

гончарных труб и скоростей течения в них. 

Расчет коллектора проводим по формуле (11): 

 

Qк = qkmax • Fk,                                              (11) 

где Qк – расход коллектора в данном сечении, л/с 

qkmax – максимальный модуль дренажного стока, л/с • га 

Fk – площадь водосбора коллектора, га. 

 

Fk = (210+210)∙1200 = 504000 м2 = 50,4 га 

Модуль стока примем 0,6 л/с • га 

Qк = 0,6 x 50,4=30,24 л/с 

Зная уклон коллектора равный 0,003 и расход равный 30,24 л/с можно 

подобрать диаметр трубы, который составил 250 мм. Так как водосборная 

площадь меняется по длине коллектора, изменяется и его расход. Поэтому 

укладывать трубы диаметром 250 мм по всей его длине невыгодно. Подбор 

диаметров труб для других участков ведем с помощью графика. 

 

2.10 Расположение дорожной сети в плане и сооружений на 

осушительной сети 

В курсовой работе следует рассмотреть эксплуатационные и полевые 

дороги. При размещении дорог в плане необходимо выполнять следующие 

требования: 

 проектировать дороги всех типов следует вдоль границ объекта 

осушения, полей севооборотов, рек-водоприемников, вдоль осушительных 

каналов всех порядков; 

 надо стремиться к минимальному числу пересечений дорог с 

водотоками и каналами; 

 не следует располагать дороги на глубоких торфяниках и 

отводить под дороги, ценные угодья. 



Сооружения на осушительной сети обеспечивают нормальную работу 

при осушении в вегетационный период. На системе предусматривается 

устройство гидротехнических сооружений. 

На плане и продольных профилях условными знаками показываются: 

 устьевые сооружения; 

 смотровые колодцы; 

 мосты и трубчатые переезды; 

 крепление каналов. 

По плану определяется длина запроектированных дорог по видам, и 

количеству сооружений. 

 

2.11 Культуртехнические работы и окультуривание осушаемых 

земель 

Культуртехнические мероприятия являются важной составной частью 

комплекса работ по освоению мелиорируемых земель. Необходимым 

условием при проведении культуртехнических работ является максимальное 

сохранение гумусового горизонта почвы. 

Удаление древесно-кустарниковой растительности корчевателями-

собирателями необходимо проводить раздельным способом, сущность 

которого заключается в том, что выкорчеванную массу не сгребают сразу в 

валы и кучи, а перемещают на расстояние 10... 15 м от места корчевки. После 

просыхания почвы выкорчеванную массу сгребают в кучи, перетряхивают и 

сжигают. Работу проводят корчевателями-собирателями Д-210Г, Д-513,Д-

695идр. 

Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья проводят 

кустарниковыми граблями различных марок. В процессе сгребания 

оставшийся на корнях грунт частично осыпается. 

Сжигание выкорчеванного кустарника и мелколесья лучше проводить 

не в валах, а в кучах, так как в них образуется сильный очаг горения. 

Древесину диаметром более 12 см предварительно спиливают и используют 



на нужды хозяйства. 

Первичную обработку вновь осваиваемых земель проводят 

кустарниково-болотными плугами различных марок (ПКБ 75, ПВН-75 и др.). 

Вспашку с оборотом пласта проводят в сочетании с дискованием и 

прикатыванием, предъявляя к ней следующие требования: соответствие 

глубины вспышки мощности гумусового слоя, хороший оборот пласта, 

глубокая заделка травянистой и древесно-кустарниковой растительности, 

достаточное крошение пласта. После дискования или фрезерования проводят 

выравнивание и прикатывание почвы. 

Первичная обработка почвы и посев предварительных культур. Работы 

состоят из следующих операций: первичная обработка почвы, известкование; 

внесение заправочных доз удобрений; посев предварительных культур на 

севооборотных участках и залужениена луговых участках. 

Дозы внесения извести, вид, и дозы удобрений устанавливают на 

основе данных химических анализов почвы пахотного горизонта. 

Первичными культурами на участках, проектируемых под севообороты, 

принимают овес и викоовсяную смесь. На землях предназначенных под 

залужение, под покров овса высевают травосмеси. 

Уровень грунтовых вод, обеспечивающий наиболее благоприятный 

водно-воздушный режим почвы для той или иной культуры в течение 

вегетационного периода, называется нормой осушения. Нормы осушения для 

различных сельскохозяйственных культур, произрастающих на одинаковых 

почвах, а так же для одинаковых культур, произрастающих на разных почвах, 

могут сильно отличаться. Пример такой разницы можно увидеть в 

приведенной ниже таблице. 

  



Таблица 6 - Нормы осушения 

Культура Средние нормы осушения для разных типов почв, см 

Низинное 

болото 

Пески Суспесь Суглинок  

средний 

Суглинок 

тяжелый 

Глина 

Зерновые 70-80 45-55 50-65 65-80 70-80 70-75 

Овощи, корне- и 

клубнеплоды 

75-80 50-65 65-75 75-85 80-90 75-85 

 

Под методом осушения подразумевают воздействия на водный режим 

почв с целью ликвидации их переувлажнения.  

Применяют следующие методы осушения: 

 ускорение стока поверхностных и почвенных воднаобъектах 

атмосферного питания на водоразделах и пологих склонах с тяжелыми 

почвами. 

 перехватывание поверхностных и грунтовых вод, поступающих 

на осушаемую территорию со стороны водосбора или со стороны реки 

(водоема). 

 понижение уровня грунтовых вод на участках, где 

переувлажнение или заболачивание – следствие высокого уровня грунтовых 

вод. 

 метод отеплительных мелиораций применяется в условиях 

многолетней мерзлоты, где переувлажнение связано с глубоким 

промерзанием покровных почвогрунтов. 

 метод двустороннего регулирования почвенной влаги связан с 

осушением и с увлажнением почвы. 

Способы осушения – это технические и агротехнические приемы и 

средства, с помощью которых осуществляется тот ил иной метод осушения.  

В зависимости от различных условий рекомендуются следующие 

способы осушения: 

 осушение одиночными каналами и закрытым горизонтальным 

дренажем в сочетании с агромелиоративными мероприятиями на 

слабоводопроницаемых минеральных почвах. 



 осушение закрытым дренажем маломощных торфяников, 

подстилаемых слабоводопроницаемыми грунтами и используемых под 

пашню. 

 торфяники мощные (более 1,5-2,0 м) предварительно осушаются 

открытыми каналами и кротовым дренажем, а затем после осадки торфа 

закладывается закрытый дренаж.  

 осушение торфяниково ткрытыми каналами в сочетании с 

разреженным закрытым дренажем при использовании их под пашню и 

пастбища. 

В третьем разделе расписываются природоохранные мероприятия: 

санитарная охрана системы водоснабжения; санитарные мероприятия в 

границах территории зон; эксплуатационные мероприятия; охрана 

окружающей природной среды. 

Четвертый раздел посвящен охране труда при организации 

строительной площадке, участков работ и рабочих мест. 

Завершающий этапом курсовой работы является заключение, где 

необходимо сделать выводы проделанной работе. 
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