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1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Строительные, дорожные и коммунальные машины являются 

важнейшей частью многих технологических процессов, которые в 

настоящее время характеризуют все коммунальное хозяйство 

малых городов и поселков. От технического состояния машин в 

ряде случаев зависит не только удобство проживания, перемещения 

и выполнения социально значимых действий, но и само 

существование людей. Надежное и эффективное 

функционирование строительных, дорожных и коммунальных 

машин - необходимое условие жизни любого современного города. 

Целью курсовой работы является углубление и закрепление 

знаний, полученных студентами при изучении курса «Машины и 

оборудование жилищно-коммунального хозяйства» путем 

творческого применения их в процессе решения конкретной задачи 

выбора машины (машин) и предложений по технологии их работы. 

Наряду с этим, в период выполнения курсовой работы студент 

приобретает навыки в использовании нормативной и справочной 

литературы, ГОСТ, технической документации, ЭВМ при решении 

инженерных задач, а также закрепляет умение грамотно отобразить 

технические предложения языком инженерной графики. 

 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Тема курсовой работы – «Выбор машин и оборудования», 

выдается руководителем в первые две недели с начала занятий в 

семестре из числа типовых либо из предложенных на кафедре по 

результатам творческой работы студентов в лабораториях 

университета или на производстве. Все студенты выполняют 

курсовую работу для условий того производства, на котором 

работают или проходили практику. 

Типовая тематика курсовой работы 

1. Строительство дороги V степени технической категории 

(грунтовая): длина трассы – 1 км, высота насыпи – 0,5 м. Грунт-

суглинок. 

2. Возведение земляного полотна автомобильной дороги III 

степени технической категории: длина участка – 500 м, высота 

насыпи – 1 м. Грунт – суглинок. 

3. Летнее содержание дорог по ул. Советская и пр. К. Маркса. 



 

 

Ул. Советская -  площадь – 73800 м2, длина – 4100 м, пр. К Маркса 

- площадь – 39250 м2, длина – 3350 м. 

4. Отрыв траншеи: длина – 500м, ширина – 18 м, глубина – 2 

м. Грунт – III степени технической категории – суглинок. 

5. Вывоз ТБО кузовным мусоровозом. Годовой объем ТБО – 

20941 м3. 

6. Вывоз ТБО кузовным мусоровозом. Объем вывозимых ТБО 

в сутки – 120 м3. 

7. Строительство технологической дороги на территории 

породного отвала ЦОФ «Гуковская»: длина – 2км, ширина – 6м. 

8. Возведение насыпи для строительства дороги IV степени 

технической категории. Дальность транспортирования 10-30 м. 

Высота насыпи – 1,5 м. Грунт – крепкий суглинок со щебнем. 

9. Отрыв рва предохранительного: длина – 15 м, высота – 1,5 

м, прямоугольной формы, нижняя сторона – 0,7 м. Грунт – III 

степени технической категории – суглинок. 

10. Надземная прокладка участка теплопровода: диаметр – 325 

мм, длина – 250 м. 

11. Ремонт асфальтного покрытия. Ширина ремонтируемого 

участка – 11,2 м, слой износа – 0,03 м, длина – 1000 м. 

12. Ремонт трубопровода системы очистки сточных вод: 

диаметр – 200 мм, длина – 185 м, высота – 1,2 м. Грунт – 

глинистый. 

13. Устройство дороги с асфальтобетонным покрытием III 

степени технической категории: число полос движения – 2, ширина 

полосы – 3,5 м, ширина проезжей части – 7 м, ширина обочины – 

1,7 м, ширина земляного полотна – 12 м, длина трассы – 1300 м. 

14. Строительство автомобильной дороги III степени 

технической категории с покрытием из асфальтобетона: длина 

трассы – 8000 м, число полос движения - 2, ширина полосы - 3,5 м. 

15. Отрыв траншеи. Дальность транспортирования – 3 км. 

Профиль траншеи: ширина – 20 м, глубина – 1,5 м. Грунт – III 

степени технической категории – суглинок. 

16. Вывоз ТБО в условиях МУП «Спецавтохозяйство» г. 

Гуково. Годовой объем вывозимых ТБО - 90312 м3. 

17. Возведение насыпи для строительства дороги III степени 

технической категории. Дальность транспортирования 50 м. Высота 

насыпи – 1 м. Грунт – III степени технической категории – 

суглинок. 



 

 

18. Механизированная уборка дорог общей площадью – 

1155450 м2, протяженностью – 59800 м. 

19. Строительство подъездной автомобильной дороги IV 

степени технической категории: высота насыпи – 1,5 м, длина 

трассы – 250 м. 

20. Прокладка трубопровода: диаметр – 0,5 м, длина – 2 м. 

Грунт – известняк. 

21. Отрыв траншеи: длиной 500 м, ширина – 18 м, глубина – 2 

м. Дальность транспортирования – 3 км. Грунт - III степени 

технической категории. 

22. Механизированная уборка ул. Звездная, от пр. Победа 

Революции до пр. К. Маркса (проезжая часть). Ширина – 5,5 м. 

23. Ремонт трубопровода: диаметр – 350 мм, длина – 25 м, 

глубина – 1,6 м. Грунт – суглинок легкий. 

24. Прокладка трубопровода теплоснабжения: диаметр – 219 

мм, длина – 350 м. Грунт – суглинок. 

25. Реконструкция трубопровода: с диаметра – 273 мм на 

диаметр 219 мм, глубина – 1,5 м, длина – 350 м. Экскаватор 

одноковшовый. 

26.  Строительство подъездной автомобильной дороги: длина 

– 3 км. Покрытие – усовершенствованное. 

27. Профилирование дорожного полотна длиной 800 м и 

шириной 10 м. 

28. Возведение насыпи длиной 700 м, шириной 3 м и высотой 

0,6 м. 

29. Зимняя уборка участка дороги: ширина – 8 м, длина – 3000 

м, толщина снежного покрова – 0,4 м. 

30. Ремонт участка дороги по пр. Победа революции от ул. 

Маяковского до ул. Дачная: длина участка – 600 м, число полос 

движения – 4, ширина полосы – 3,5 м, ширина проезжей части – 14 

м, ширина обочин – 0,5 м, наибольший продольный уклон – 5,0%. 

Задание оформляется на бланке установленной в университете 

формы. В качестве специальных заданий могут разрабатываться: 

- рефераты по актуальным проблемам строительных, 

дорожных и коммунальных машин; конструкциям и области 

эффективного применения новейшего оборудования; механизации 

и автоматизации вспомогательных работ при строительстве, 

ремонте и техническом обслуживании объектов коммунального 

хозяйства и оборудования, применяемого при этом; предложениям 



 

 

по применению и конструкциям нестандартного оборудования; 

- темы, увязанные с направлениями научно-исследова-

тельских работ кафедр института; 

- темы, направленные на создание учебно-экспери-

ментальных установок по строительным, дорожным и 

коммунальным машинам. 

 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки 

объемом 25-30 страниц машинописного текста на листах формата 

А4 с включением в нее необходимых схем и 1 листа графической 

части формата А4, являющейся приложением к записке. 

 

3.1. Структура пояснительной записки 

Типовая структура расчетно-пояснительной записки курсовой 

работы: 

Введение. 

Анализ и выбор машины для выполнения работ по 

механизации заданного процесса. 

Эксплуатационный расчет оборудования. 

Организация и технология работ. 

Список использованных источников. 

 

3.2. Примерная структура графической части 

Распределение информации, представляемой на чертежах 

графической части должно в целом соответствовать следующим 

требованиям: на листе следует помещать схемы и чертежи, 

показывающие площадку, на которой выполняются 

рассматриваемые работы в двух проекциях так, чтобы было 

понятно, как устанавливается машина, как располагаются 

подъездные пути, каким образом размещается вспомогательный 

транспорт, размеры площадки, на которой выполняются работы и 

т.д. либо должны быть показаны гидравлическая, кинематическая и 

электрическая схема применяемых в работе машин; схема рабочего 

органа при взаимодействии его с разрушаемым грунтом, грузом и 

т.п. Могут быть приведены важные для понимания процесса 

работы узлы и детали оборудования. 

 



 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ КУРСВОВОЙ РАБОТЫ 

 

Во введении необходимо кратко охарактеризовать 

современные проблемы создания и эксплуатации строительных, 

дорожных и коммунальных машин, а также отрасли в целом, 

раскрыть цели и задачи курсовой работы, пути их решения на 

основе современных достижений техники применительно к теме 

работы. 

Содержание и методика выполнения основных разделов 

курсовой работы приводится ниже в соответствии со структурой 

курсовой работы. 

 

4.1. Методические указания к анализу и выбору машины  

для выполнения работ по механизации заданного процесса 

В этом разделе необходимо рассмотреть возможные способы 

выполнения работ, соответствующих заданию. Анализируя эти 

способы, следует предусмотреть возможные последствия 

применения каждого из них. Исходя из этого анализа, необходимо 

остановиться на наиболее рациональном способе и обосновать этот 

выбор. Далее необходимо выбрать 2-3 типа серийно выпускаемых 

машин, соответствующих определенному рациональному способу. 

Типы машин, их состав и краткую техническую характеристику 

сводят в таблицу. Анализ таблицы должен привести к выбору 

машины, наиболее рациональной для конкретных условий 

эксплуатации и задания. Для выбранной машины приводится более 

подробная техническая характеристика со ссылкой на источник 

информации. 

 

4.2. Указания к эксплуатационному расчету оборудования 

Эксплуатационный расчет оборудования производится в 

зависимости от того, какая машина выбрана в качестве основной 

при производстве работ в первом разделе. Эксплуатационный 

расчет должен включать в себя определение нагрузок на рабочем 

органе, обоснование главного параметра машины, взаимосвязь 

заданных условий эксплуатации и нагрузок на рабочем органе 

(органах) и т.д. При этом показатели технической характеристики 

машины должны быть учтены таким образом, чтобы возможные 

перегрузки на рабочем органе (органах) не превышали допустимых 



 

 

пределов. 

Далее необходимо определить примерную техническую и 

эксплуатационную производительность машины и сроки 

выполнения работ, после чего сделать вывод о полученных 

результатах, связав его с требованиями, предъявляемыми к 

выполняемым работам. 

При выполнении эксплуатационных расчетов необходимо 

ориентироваться на справочный материал, изложенный ниже. 

 

4.3. Методические указания к организации  

и технологии работ 

Раздел, посвященный выбору, разработке и описанию 

особенностей организации и технологии производства работ 

иллюстрируется изображениями, показанными на  первом листе. 

Здесь необходимо привести описания предлагаемого порядка 

проведения работ в соответствии с заданием. Должна быть описана 

и схематически показана площадка, на которой выполняются 

работы в двух проекциях. На этих схемах должны быть 

отображены например, подъездные пути, схема расположения 

отвала, расположение и вид машины, выполняющей основные 

операции, оборудование для вспомогательных операций, вид и 

размеры траншеи и трубопровода и т.д. Необходимо сделать 

сравнение вариантов по трудоемкости эксплуатации, стоимости 

оборудования. 

Наиболее эффективные, по мнению студента, 

технологические схемы должны быть показаны при помощи 

условных обозначений в расчетно-пояснительной записке. 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Расчетно-пояснительная записка составляется согласно 

требованиям, предъявляемым к оформлению документации в 

учебном процессе ЮРГПУ(НПИ), на листах формата А4 (поля: 

слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм). 

Текст должен быть написан аккуратно и грамотно с 

разделением на главы и параграфы (см. типовую структуру 

курсовой работы). Каждая глава начинается с новой страницы и 

нумеруется одной цифрой. Параграфы нумеруются двумя цифрами. 



 

 

Если необходимы более мелкие дробления текста, то ставятся 3 и 4 

цифры, например: 7.8.1, 8.2.1 и т.д. Более четырех цифр применять 

не рекомендуется. 

Каждая новая часть, положение выделяется красной строкой. 

Положения работы должны формулироваться сжато, 

переписывание общих мест из книг не допускается. 

Расчеты излагаются по пунктам, каждый пункт расчета 

называется и нумеруется. 

Схемы по тексту даются на отдельных вкладках и должны 

быть сделаны с соблюдением ЕСКД. Запрещается включать 

неоригинальные фотографии и электрографические копии из книг. 

Основной объем записки должен быть сведен в таблицы. Таблицы, 

формулы, схемы нумеруются по главам (например: таблица 5.10 – 

таблица 10 главы 5). Необходимо расшифровывать обозначения 

величин, входящих в формулы. 

Графическая часть выполняется в соответствии с 

требованиями ЕСКД согласно примерной структуре курсовой 

работы. Окончательное содержание графической части 

согласовывается с руководителем работы. 

Не разрешается применение местных терминов и 

произвольное сокращение слов. 

В тексте обязательны ссылки на использованную литературу 

(ставится в квадратных скобках номер источника, приведенного в 

списке, помещаемом в конце пояснительной записки). 

Курсовая работа сдается на проверку руководителю, который 

допускает к защите завершенный работы после доработки и 

исправления замечаний. 

Студент защищает курсовую работу перед комиссией, в состав 

которой входят преподаватели по указанию заведующего кафедрой. 
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