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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовое проектирование является одним из важнейших этапов обучения 

студентов по междисциплинарному курсу «Проектирование инженерных сооруже-

ний». Оно способствует развитию навыков самостоятельной работы и подготовки 

студента к выполнению дипломного проекта. 

Знания, приобретенные студентом, используются для решения задач, связан-

ных с проектированием и расчетом элементов инженерного сооружения.  

На выполнение курсового проекта студент получает задание, в котором ука-

зываются тема проекта, разрабатываемые вопросы, исходные данные, примерное 

содержание графической и расчетной частей, а также сроки выполнения проекта. 

Студент как автор проекта несет полную ответственность за принятые в про-

екте решения. При разработке курсового проекта он не должен ограничиваться 

сведениями, полученными при изучении курса, а обязан показать знание специаль-

ной литературы, умение использовать новейшие достижения науки и техники, ана-

лизировать возможные варианты проектных решений с учетом их технологической 

целесообразности и экономической рентабельности. 

Курсовой проект на всех этапах направлен на формирование у будущих 

специалистов следующих общих и профессиональных и компетенций, отраженных 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Компетенции, формируемые в ходе написания курсового проекта  

по МДК 01.02 Проектирование инженерных сооружений 

 

№  Этап работы Формируемые компетенции 

Профессиональные Общие 

1 Подготовительная 

работа, формирование 

плана работы, вводной 

части, выбор объекта 

обследования, изучение 

и подбор литературы 

 

 

ПК 1.2 Участвовать в 

разработке конструктивных и 

объемно-планировочных 

решений инженерного 

сооружения 

 

ОК 2 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

2 Написание 

теоретической главы: 
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изучение литературы и 

интернет-источников по 

проблеме исследования, 

формирование 

структуры работы 

ПК 1.5 Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования инженерных 

сооружений 

эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК9.Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

3 Написание практической 

главы: обоснование 

выбора и применения 

материалов и 

конструкций, расчет по 

предельным состояниям. 

4 Формирование 

заключения и защита 

курсовой работы 
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ГЛАВА I ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Процесс выполнения курсового проекта включает следующие этапы: 

1.Выбор тематики. 

2.Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме. 

3.Составление предварительного плана. 

4.Изучение отобранных литературных источников. 

5. Составление окончательного варианта плана. 

6. Выбор объекта проектирования и расчета. 

7. Написание текста курсовой работы. 

8. Подготовка презентации по написанной работе. 

9. Защита курсовой работы. 

 

1.1 Выбор темы курсового проекта 

 

 Темы курсовых проектов разрабатываются преподавателем колледжа и 

рассматриваются кафедрой  строительства и архитектуры. Студенту предоставля-

ется право выбора  темы курсового проекта, в том числе предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-

ского применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

По утвержденным темам руководитель курсового проекта разрабатывает ин-

дивидуальные задания для каждого студента.  

При разработке тематики курсового проекта учитываются требования норма-

тивно – законодательных документов в области архитектуры и градостроительства, 

СНиП, ГОСТ, ЕСКД, а также санитарно - гигиенические, противопожарные и дру-

гих требования. 
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1.2 Подбор и ознакомление с источниками литературы 

 

Подбирать литературу к курсовому проекту следует самостоятельно. Обу-

чающемуся необходимо показать свое умение пользоваться каталогами и справоч-

никами, интернет – источниками, а также лекционными и семинарскими материа-

лами. 

Самостоятельная работа при подборе литературы предполагает систематиче-

ские консультации с руководителем. С  руководителем должен быть обязательно 

согласован список подобранной литературы, а также следует проконсультировать-

ся о том, какие новейшие изменения и дополнения необходимо учесть при прора-

ботке подобранной литературы. По мере ознакомления с источником они включа-

ются в список используемой литературы. 

Предварительное ознакомление с литературой необходимо для того, чтобы 

выяснить, насколько содержание той или иной книги или статьи соответствует из-

бранной теме.  

 

1.3 Составление первоначального плана 

 

На основе предварительного ознакомления с литературой должен быть тща-

тельно продуман и составлен первоначальный вариант плана курсовой работы. При 

составлении плана следует определить примерный круг вопросов, которые будут 

рассмотрены в отдельных главах и подглавах, определить последовательность во-

просов, которые будут в них излагаться. Эти вопросы предназначены для «внут-

реннего», рабочего плана, по которому и пишется курсовая работа. 

План должен отражать основную идею работы, раскрыть ее содержание и 

характер. В нем следует выделить наиболее актуальные вопросы темы. Составлен-

ный план необходимо согласовать с руководителем курсовой работы. 
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1.4 Изучение выбранной литературы 

 

После того, как составлен и согласован рабочий план, составляются конспек-

ты. Характер конспектов определяется возможностью и формой использования 

изучаемого материала в будущей работе. Необходимо использовать материалы 

лекций и семинарских занятий, в которых указывается основная и дополнительная 

литература, а также учебные программы по соответствующим дисциплинам. Сле-

дует подбирать литературу, освещающую как общетеоретическую, так и практиче-

скую сторону проблемы. 

Важное значение имеет систематизация получаемых данных по основным 

разделам. Подобная систематизация позволяет на основе практического анализа 

отобранного материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы 

темы. 

Тщательное изучение литературы должно быть завершено до того, как начат 

подбор фактического материала. 

 

1.5 Составление окончательного варианта плана 

 

После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная по теме 

литература, возможны некоторые изменения первоначального варианта  

плана работы. Изменения в плане могут быть связаны с некоторой корректи-

ровкой самого направления работы, в необходимости которой автор убеждается 

после детального ознакомления с изучаемой проблемой. 

Новый вариант плана должен быть согласован с руководителем курсовой ра-

боты.  
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ГЛАВА II СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Проект – это система сформированных целей создаваемого инженерного со-

оружения или любого другого объекта промышленного или гражданского назначе-

ния, представленная в виде: 

- графических материалов (чертежей), отражающих архитектурно-

планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические решения буду-

щего сооружения; 

- расчѐтно-пояснительных записок, обосновывающих техническую возмож-

ность его строительства, надежность и безопасность работы в конкретной природ-

ной среде; 

Курсовой проект должен представляется в виде двух структурных элементов 

– пояснительной записки и графической части. 

Материал в работе следует располагать в следующей последовательности: 

1) титульный лист (Приложение 1) 

2) план - оглавление 

3) введение 

4) основная часть 

5) заключение 

6) список используемой литературы 

7) практический материал, использованный в работе (в виде приложения). 

Во введении на одной - двух страницах необходимо раскрыть актуальность 

избранной темы, цель курсового проекта, задачи, объект проектирования. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

курсового проекта (Приложение 2), состояние исследуемой проблемы, обоснова-

ние выбранной схемы, материалов и конструкций, теоретический материал по 

предмету исследования. Теоретическая часть курсового проекта составляет 10 – 15 

страниц, при необходимости может иметь деление на подглавы. 

Практическая часть содержит расчет пролетной конструкции, а также вы-

воды, позволяющие оценить правильность произведенных расчетов. 
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Для данной курсового проекта объектом проектирования и расчета является 

пролетное строение автодорожного моста. Студент должен выбрать габариты объ-

екта самостоятельно, исходя из возможности реализации программными средства-

ми требуемого функционала.  

В заключении подводятся итоги расчета, делаются выводы, содержится 

оценка результатов проектирования, объем – до 2 страниц. 

Список используемой литературы включает библиографические описания 

исследований отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме курсового 

проекта, составленные в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание». Он располагается в алфавитном порядке и 

должен быть пронумерован. В курсовом проекте указывается не менее 15 источни-

ков. 

Приложения включают исследовательские материалы, техническое задание, 

анкеты, таблицы, графики, рисунки и другие материалы. Каждое приложение на-

чинается с новой страницы (счет страниц продолжается после списка литературы) 

и каждому приложению присваивается порядковый номер. Объем приложений не 

ограничен и не включается в обязательное количество страниц курсового проекта. 

В завершении следует привести важное правило: введение к научной ра-

боте, как и заключение, рекомендуется писать после завершения основной 

части. До создания основной части работы невозможно написать хорошее вве-

дение, так как автор еще не вполне овладел материалами по теме исследова-

ния. 

Пояснительная записка должна содержать введение, основную часть, вклю-

чающую теоретический, расчѐтный раздел (возможно построение основной части в 

виде разделов), список использованных источников, приложения. 

Структура пояснительной записки: 

Титульный лист. 

Задание на проектирование. 

1. Компоновка пролетного строения 

1. Расчет плиты проезжей части 



 

11 

 

 

2. Расчет и конструирование главной балки 

Список используемой литературы  

Перечень графического материала: 

1.Раздел: Проектирование инженерных сооружений  (ситуационный  план, 

фасад моста, план моста, разрезы, узлы) – 1 лист формата А1.  

Графический материал (чертежи), должен отражать архитектурно-

планировочные, конструктивно-компоновочные и технологические решения 

строительства будущего сооружения. 

Графический материал оформляется в соответствии со стандартами. 

Графический материал представляется в форме чертежей и схем, либо с ис-

пользованием графических средств и устройств ЭВМ, в соответствии с требова-

ниями ЕСКД  и СПДС. 
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ГЛАВА III ОФОРМЛЕНИЕ  КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Требования к оформлению пояснительной записки. 

Курсовой проект оформляется в виде папки текстовых документов (поясни-

тельная записка), графической части ( чертежные листы), демонстрационного ма-

териала (макет спроектированного объекта).  

Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, технически и стили-

стически грамотно. Не рекомендуется обширное описание общеизвестных мате-

риалов. 

Пояснительную записку к выпускной квалификационной работе выполняют: 

─ машинным способом  на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, 

высота шрифта 14, полуторным междустрочным интервалом. 

Повреждение листов документа, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе оформляется: 

─ на листах формата А4. 

Информационная и основная части пояснительной записки выполняются по 

следующей форме – номер страницы проставляется сверху страницы по центру, 

отступив сверху 10 мм;  ниже - через 5 мм на каждой странице ставится обозначе-

ние документа (ГБПОУ «КГК» – ВКР. 08.02.02.  ПЗ); ниже обозначения через 10 

мм начинается текст документа. 

Поля: слева – 20 мм; справа – 10 мм; снизу – 15 мм; сверху – 25 мм.      

Рамку (границы) формата страниц документа  не наносить. 

Содержание курсового проекта размещают на отдельной (пронумерованной) 

странице (страницах), снабжают заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», не нумеруют как 

раздел и включают в общее количество страниц. 

В содержание включают номера разделов, подразделов, пунктов и подпунк-

тов, имеющих заголовок, их наименование и номера страниц; номера и наименова-

ние (при наличии) приложений и номера их страниц; прочие наименования (пере-

чень рисунков, таблиц и т.п.) и номера их страниц. 
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Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами. 

Прописными буквами должны печататься заглавные буквы и аббревиатуры.  

Текст каждого документа, при необходимости, разбивают на пункты, а пунк-

ты – на подпункты, независимо от того, разделен документ на части, главы и под-

разделы. 

Структурными элементами текста документа являются разделы, подразделы, 

пункты, подпункты и перечисления. 

Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и снабженная заго-

ловком. 

Подраздел – часть раздела, обозначенная номером и имеющая заголовок. 

Пункт – часть раздела или подраздела, обозначенная номером. Может иметь 

заголовок. 

Подпункт – часть пункта, обозначенная номером, может иметь заголовок. 

Абзац – логически выделенная часть текста, не имеющая номера и заголовка. 

При отсутствии раздела в тексте документа его первым структурным элемен-

том является пункт. 

Допускается помещать текст между заголовками раздела и подраздела, меж-

ду заголовками подраздела и пункта. 

Внутри подразделов пунктов и подпунктов могут быть даны перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимо-

сти ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после 

которой ставят скобки. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставят скобку.  

Не рекомендуется делать ссылки на элементы перечисления. 

Каждый структурный элемент начинается с абзацного отступа. 

Пример 

-  ------------------------------- 

-  ------------------------------- 

а) ---------------------------- 

б) ----------------------------  
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1) ------------------------- 

2) ------------------------- 

Заголовки глав пишут прописными буквами и размещают симметрично от-

носительно правой и левой границ текста. 

Например, РАЗДЕЛ 1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Заголовки подразделов записывают с абзаца строчными буквами (кроме пер-

вой прописной) 

Допускается при машинном способе выполнения документа заголовки под-

разделов и пунктов записывать шрифтом, имеющимся на печатающем устройстве. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ста-

вят. Также не ставят точку между номером раздела и названием раздела. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

В пределах раздела должна быть сквозная нумерация по всем подразделам, 

пунктам и подпунктам, входящим в данный раздел. 

Нумерация подразделов включает номер раздела и порядковый номер под-

раздела, входящего в данный раздел, разделенного точкой (2.1; 3.1 и т.д.). 

При наличии разделов и подразделов к номеру подраздела после точки до-

бавляют порядковый номер пункта и подпункта (3.1.1, 3.1.1.1 и т.д.). 

Полное наименование объекта на титульном листе,  в основной надписи  и 

при первом упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наимено-

ванием его в основной  части документа. 

Текст документа должен быть кратким, четким, исключающим возможность 

неоднозначного толкования. 

Термины и определения должны быть едиными и соответствовать установ-

ленным стандартам, а при их отсутствии – общепринятым в научно-технической 

литературе, и приводиться в перечне терминов. 

Допускается сокращение слов в тексте и надписях под иллюстрациями. До-

полнительные сокращения, принятые в документе, следует приводить в перечне 

принятых сокращений. 

В тексте пояснительной записки не допускается: 
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─ применение для одного и того же понятия различных научных терминов, 

близких по смыслу (синонимов); 

─ сокращение обозначений единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боко-

виках таблиц, а также в расшифровках обозначений, входящих в формулы; 

─ применение сокращений слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими государственными стандартами. 

При использовании математических знаков запрещается использование ма-

тематического знака «-» (минус) перед отрицательными значениями величин; вме-

сто математического знака «-» следует писать слово «минус», а также не допуска-

ется употребление математических знаков без цифр, таких как ≤ (меньше либо 

равно), ≥ (больше либо равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер) и % (про-

цент). 

При первом упоминании в тексте пояснительной записки какого-либо объек-

та (наименования организации, документа или предмета), имеющего сокращенное 

обозначение, аббревиатуру, а также на титульном листе и в оглавлении, это наиме-

нование приводится полностью. Если в дальнейшем предполагается использование 

сокращенных обозначений, то после первого употребления наименования в тексте 

(к этому не относится титульный лист и оглавление) в скобках дается его сокраще-

ние. 

Пример – …. акционерный коммерческий банк (АКБ)” и т.п. 

Перед обозначением какого-либо показателя или параметра в тексте дают его 

пояснение, например, «Риск осуществления финансовых операций в заданный пе-

риод (РФ)…» 

Единица физической величины одного итого же параметра должна быть оди-

наковой в пределах всего текста. Например, если сумма инвестиций Sn оценива-

лись в миллионах рублей в начале текста (Sn>100 млн. руб.), то и в другой части 

текста этот показатель должен оцениваться в тех же единицах. 
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В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счѐта следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счѐта от единицы  до  девяти – словами. 

Пример – ….провести испытание пяти труб, каждая длиной 5 м. 

Римские цифры допускаются только для обозначения сорта (категории, клас-

са) продукции, валентности химических элементов, кварталов года, полугодия. В 

остальных случаях для установления числовых значений применяют арабские 

цифры. 

Римские цифры, числовые значения календарных дат и количественных  

числительных не должны иметь падежных окончаний. Падежные окончания до-

пускаются только при указании концентрации раствора. 

Пример – 5% - ный раствор. 

Размерность одного и того же параметра в пределах одного и того же доку-

мента должна быть постоянной. 

Иллюстрации могут быть расположены в тексте документа. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа, так и в кон-

це его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует  нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один он обозначает-

ся «Рисунок 1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 

2». 

Слово «Рисунок» и его номер приводят под графическим материалом с абза-

ца. Далее может быть приведено его тематическое наименование, отделенное тире. 

Пример – Рисунок 4 – Организационная структура (под рисунком) 

При необходимости под графическим материалом помещают также пояс-

няющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование графического ма-

териала помещают после поясняющих данных. Не допускается в тексте писать со-

кращенно рис. или табл., только полностью рисунок или таблица.  
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Формулы в документе должны  нумероваться сквозной нумерацией арабски-

ми цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Одну формулу обозначают – (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в  круглых скобках. 

Пример – ……в формуле (2). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 

формул. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими  государственными  стандартами. Пояснения символов 

и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 

тексте, должны быть приведены непосредственно под  формулой. Пояснение каж-

дого   символа следует давать с новой строки в той последовательности, в  которой 

символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова “где” без двоеточия после него. 

Пример – ………в формуле 

Рзак = -R+λt,                          (3) 

где Рзак - точка заказа; 

      R - резервный запас; 

      λ- средний размер спроса валюты; 

       t- продолжительность процесса обмена.  

При делении документа на части номер части ставится перед порядковым 

номером формулы и отделяется от последней точкой, например: «в формуле (1.4)». 

В тексте документа допускаются ссылки на стандарты (кроме стандартов 

предприятий), технические условия и другие документы (например, документы ор-

ганов государственного надзора, правила и нормы Госстроя РФ). При ссылках на 

стандарты и технические условия указывают их обозначения. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения (с 

указанием обозначения и наименования документа, номера и наименования разде-

ла или приложения). При повторных ссылках на раздел или приложения указывают 

только номер. 
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При ссылках на документ допускается проставлять в квадратных скобках его 

порядковый номер в соответствии с перечнем ссылочных документов. 

Допускается указывать только обозначения документов и (или) разделов без 

указания их наименований. Ссылки на отдельные подразделы, пункты и иллюстра-

ции другого документа не допускаются. Допускаются ссылки внутри документа на 

пункты, иллюстрации и отдельные подразделы. 

Цифровой материал для достижения лучшей наглядности и сравнимости по-

казателей, как правило, следует оформлять в виде таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией. Если в документе одна таблица, она  должна 

быть обозначена «Таблица 1». 

Таблицы  каждого приложения обозначаются  отдельной  нумерацией   араб-

скими   цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, 

«Таблица В.2». 

Таблица  _____________ - Заголовок таблицы 

Головка 

Заголовок столбцов 

Подзаголо-

вок 
Подзаголовок Подзаголовок 

Боковик (заголовки 

строк) 
   

    

    

    

    

 

Таблица может иметь заголовок, который следует выполнять строчными бук-

вами,  прописными должны печататься первые  буквы и аббревиатуры. Заголовок 
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размещают  над таблицей с абзаца, заголовок должен быть кратким и полностью 

отражать содержание таблицы. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв,  а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Если подзаголовки имеют самостоятельное значение, то их пишут с большой 

буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. За-

головки указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают 

только над первой частью.  

Слово «Таблица», заголовок (при его наличии) и порядковый номер таблицы 

указывают один раз над первой частью таблицы, над последующими частями пи-

шут над левой частью «Продолжение таблицы 2», если документ содержит две и 

более таблицы. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают, для облегчения ссылок в тексте доку-

мента допускается нумерация граф. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, то 

их указывают в заголовке каждой графы.  

Слова «более», «не более», «не менее», «менее», «в пределах» следует поме-

щать рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя в боко-

вине таблицы или в заголовке графы. 

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, одина-

ковое количество десятичных знаков. 

Интервал значения величин в тексте записываются со словами «от» и «до» на-

пример количество рублей должно быть от 100 до 500 руб. или через тире, напри-

мер, «п/п 7-12». 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте документа. 

Требования к оформлению графической части. 

Графическая часть курсового проекта, как правило, выполняется на листах 

формата AI с размещением основной надписи параллельно большой стороне листа.  
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Чертежи и схемы должны иметь в правом нижнем углу рамки листа основную 

надпись.  

В рамках  программного обеспечения курсового проектирования предусмат-

ривается использование: 

1) возможностей интегрированного офисного пакета MS OFFICE FOR 

WINDOWS 95; 

2) системы  автоматизированного проектирования AutoСAD, КОМПАС; 

В курсовом проекте следует отразить достижения и успехи современных ин-

формационных технологий, их место, роль и значение в экономической и органи-

зационной работе производственных предприятий.  

Список литературы помещается непосредственно после основного текста по-

яснительной записки. Список литературы должен характеризовать осведомлен-

ность студента в изучаемой проблеме. Объем списка литературы при написании 

работы содержит, как правило, не менее 15 источников. Если используется ряд 

фундаментальных источников, представляющих собой объемные монографии, 

список литературы может быть уменьшен. Количество используемых источников 

характеризует объем проделанной студентом работы, поэтому служит важным 

критерием для ее оценки.  

В список включаются все использованные автором литературные источники, 

правовые и нормативные документы, которые автор цитировал или которые были 

им изучены при написании работы.  

Список литературы – список библиографических описаний документов, ис-

пользованных автором при подготовке КП.  

Основные требования, предъявляемые списку литературы:  

– научная ценность, новизна рекомендуемых к изучению документов;  

– доступность, соответствие уровню знаний и подготовленности студентов; 

– разнообразие видов документов: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические (с учетом специфики учебной 

дисциплины);  
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– список должен содержать не менее 15 источников: из них, с учетом степени 

устареваемости литературы, - менее 5 источников за последние 5 лет, необходимо 

использовать в своей работе и включить в библиографический список не менее 3 

источников из электронно-библиотечной системы (ЭБС).  

Литературное описание документов, включенных в список литературы, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.4-95, ГОСТ 

7.82-2001, ГОСТ 7.83-2001. 

В списке литературы допускаются сокращения в области выходных данных по 

ГОСТ 7.12-93. 

 Список литературы может быть упорядочен с использованием алфавитного 

либо иного (систематического, хронологического и др.) принципа расстановки до-

кументов.  

Наиболее приемлем смешанный алфавитно-систематический принцип состав-

ления списка литературы, при котором источники располагаются систематически, 

а внутри разделов – в алфавитном порядке  (публикация одного и того же автора, 

одной и той же группы из двух или трех авторов – в хронологическом порядке).  

Список литературы должен содержать основную и дополнительную 

 литературу. 

Оформление списка литературы производится по следующим правилам: 

Фамилия автора, инициалы. Название книги: сведения, относящиеся к загла-

вию / Сведения об ответственности (инициалы автора, фамилия). – Сведения об 

издании (напр. 2-е изд., перераб. и доп.). – Выходные данные (город издания: изда-

тельство, год издания). – Объем (кол-во страниц). 

Пример__________________________________________________________ 

Сергеев, С.И. Основы римского права: учебное пособие / С.И. Сергеев. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Проспект, 2009. – 316 с. 
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ГЛАВА IV РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Выполненная курсовой сдается обучающимся на рецензирование руководи-

телю. 

На рецензию не принимаются работы: 

а) выполненные небрежно, неразборчиво; 

б) выполненные не самостоятельно; 

в) содержание работы не соответствует выбранной теме и поставленным целям. 

Возвращенные без рецензии (но с обязательным указанием причины возвра-

та) работы студент обязан выполнить повторно, в соответствии со своим вариан-

том по практической части и требованиями, предъявляемыми к курсовым проек-

там, и вновь сдать или выслать не рецензию в учебный отдел. 

Курсовой проект должен быть написан в сроки, установленные приказом. 

Обучающийся, не защитивший курсовой проект в срок, считается имеющим ака-

демическую задолженность, и не допускается к сдаче экзамена. 

Защита курсового проекта имеет целью выявить глубину и самостоятель-

ность знаний студента по выбранной теме. На защите студент должен хорошо ори-

ентироваться в представленной работе, уметь объяснить источники цифровых дан-

ных, отвечать на вопросы как теоретического, так и практического характера, от-

носящиеся к теме работы. Перед защитой студент готовится как по работе в целом, 

так и по замечаниям руководителя. 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты. Особое внимание должно быть уделено тем разделам работы, в которых 

имеются критические замечания по вопросам избранной темы. В конце своего со-

общения студент отвечает на замечание руководителя, сделанные им в отзыве. При 

оценке курсового проекта учитывается как качество написания работы, так и ре-

зультаты ее защиты. Оценка  защиты курсового проекта вносится в экзаменацион-

ную ведомость и зачетную книжку студента. 
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ГЛАВАVI  КРИТРИИ  ОЦЕНКИ 

 

Оценка «отлично» ставится, если работа отвечает следующим требова-

ниям. 

Тема работы - актуальна и соответствует содержанию подготовки выпускни-

ка по данной специальности. 

Содержание работы: 

- полностью соответствует теме исследования; 

- представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка разработки предмет-

ной области; 

- терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; 

- в работе используются новые литературные источники, инструменты, норматив-

ные материалы; 

-  обучающийся обнаруживает глубокую общетеоретическую подготовку; 

- обучающийся демонстрирует умение работать с различными видами источников, 

в том числе данными, полученными экспериментальным путем; проявляет умение 

обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, являющийся 

предметом исследования. 

Владение навыками ведения научного исследования: 

- умеет составить программу исследования (определить проблему, цели, задачи, 

объект, предмет, гипотезу, методы исследования), обосновать практическое значе-

ние данного исследования. 

- владеет методикой проведения эксперимента; 

- умеет анализировать полученные результаты, делать конкретные выводы, соот-

ветствующие поставленным целям и задачам; 

- умеет определить практическую значимость работы и найти варианты использо-

вания материалов исследования в профессиональной деятельности. 

Оформление курсовой работы: 

- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

- имеет положительные отзывы руководителя. 



 

24 

 

 

Защита курсового проекта: 

- студент в устном выступлении на защите адекватно представляет результаты тео-

ретического и практического исследования; 

- владеет понятийным аппаратом; 

- владеет научным стилем изложения; 

- аргументировано отвечает на вопросы и участвует в дискуссии. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Тема работы: актуальна и соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускника по данной специальности. 

Содержание работы: 

- обучающийся показал хорошие знания по междисциплинарному курсу и владеет 

навыками научного исследования; 

- студент не в полном объеме изучил структуру вопроса; 

- допустил 1 - 2 ошибки в теории; 

- был некорректен в использовании терминологии. 

Владение навыками ведения научного исследования:  

- обучающийся не в полной мере овладел методикой проведения эксперимента; 

- допустил ошибки в оформлении результатов работы. 

Оформление курсовой работы: 

- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

- имеет положительные отзывы руководителя. 

Защита курсового проекта: 

- обучающийся не мог адекватно представить результаты работы в устном выступ-

лении, защите, но при этом показал хорошие знания по междисциплинарному кур-

су и владение навыками научного исследования. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Тема работы актуальна и соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускника по данной специальности. 

Содержание работы: 
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- обучающийся показал удовлетворительные знания по междисциплинарному кур-

су; 

- имеются замечания по трем - четырем параметрам курсового проекта, указанным 

в п. 1; 

- работа носит реферативный характер. 

Владение навыками ведения научного исследования: 

- соблюдены основные требования к проведению научного исследования, но име-

ются замечания по двум - трем параметрам курсового проекта. 

Оформление курсовой работы 

- работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

- имеет в целом положительные отзывы, но содержащие существенные замечания 

руководителя. 

Защита курсового проекта: 

- в устном выступлении на защите студент поверхностно представляет результаты 

исследования; 

- отступает от научного стиля изложения; 

- затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы по теме работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- установлен факт плагиата; 

- имеются принципиальные замечания по семи и более параметрам курсового про-

екта, указанным в п. 1. 

- студент допустил грубые теоретические ошибки, не владеет навыками ведения 

научного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 01.02 Про-

ектирование инженерных сооружений для специальности 08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений. Методические указания  содержат матери-

ал, необходимый для написания курсового проекта, являющийся обязательной со-

ставляющей междисциплинарного курса.   

Курсовой проект является составной частью образовательного процесса и 

направлен на развитие профессионального мышления, формирование компетенций 

в области инженерных сооружений, проверку профессиональной готовности бу-

дущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  

В данном издании рассмотрены следующие методические вопросы: 

- процедура выполнения курсового проекта; 

- содержание курсового проекта; 

- общие требования к оформлению курсового проекта; 

- рецензирование и защита курсового проекта; 

- критерии оценки. 

Методические указания по выполнению курсового проекта позволяют сфор-

мировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции, а именно: за-

крепить знания в области расчета элементов строительных конструкций инженер-

ных  сооружений, проверить навыки и умения по применению использования Au-

toCAD, ПК ЛИРА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 
Утверждаю: 

Зав.кафедрой_______________Н.А.Кеппер 

Протокол № _____ от _____________201_г 

Специальность 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация 

 инженерных сооружений» 

 

Задание  

На выполнение курсового проекта 

По ПМ.01. «Участие в разработке разделов проектной документации инже-

нерных сооружений» 

МДК.01.01 «Проектирование инженерных сооружений» 

 

 

Студент _____________________________________ группа ______________ 

 

Исходные данные: 

 

1 Наименование объекта строительства, его местонахожде-

ние___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2 Габарит моста ___________________________________________________ 

3 Длина моста ____________________________________________________ 

 

4 Материал моста _________________________________________________ 

 

 

Состав проекта: Ситуационный план, фасад пролетного сооружения, план пролет-

ного сооружения, конструкция опоры и фундамента, конструкции ограждений, во-

доотвода. 

 

 

Графическая часть: 1 лист формата А-1 

Пояснительная записка 20-30 страниц печатного текста формата А-4 

 

 

 

Дата выдачи ________________________  

Срок сдачи_______________________________ 

 

Руководитель проекта _________________________________ Таранова Н.Ф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

ГБПОУ  «Курганский  государственный колледж» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На курсовой проект 

ПМ.01. «Участие в разработке разделов проектной документации инженерных 

сооружений» 

МДК.01.02 «Проектирование инженерных сооружений» 

Студент:   _________________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

Группа:  ___________________________________________________________ 

Объем  курсового проекта   - ___  страниц  пояснительной записки, чертежей  

________ ф. – А-1                                            

Основные разделы: 

1.Краткая характеристика процесса курсового проектирования 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Описание  курсового проекта  

 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Положительные стороны проекта 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания в работе 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.Качество оформления работы и качество литературного изложения, стиль, логика 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6.Рекомендуемая оценка  ____________________________________________ 
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Рецензию составила:      ___________________________     Таранова Н.Ф. 

 

 
При разработке курсового проекта студентом  освоены (не освоены) следующие профессиональные и общие  компе-

тенции: 

 

Код Наименование результата обучения Освоено/не освоено 

ПК 1.1 
Участвовать в подготовке и проведении инженерных 

изысканий 

 

ПК 1.2 Участвовать в разработке конструктивных и объемно-

планировочных решений инженерного сооружения 

 

ПК 1.3 Участвовать в разработке проекта организации строи-

тельства и составления технологических решений ин-

женерных сооружений 

 

ПК 1.4 Составлять проектно-сметную документацию  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного раз-

вития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Содержание графической части 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Содержание расчетной части 

 

1 Компоновка пролетного строения 

 

Для ребристого пролетного строения данный этап работы сводится, прежде 

всего, к конструированию его сечения с назначением всех его геометрических па-

раметров. Исходя из заданных габаритов проезжей части и тротуаров назначаем 

тип и размеры ограждений и перил, полную ширину пролетного строения; прини-

маем конструктивное решение тротуаров – в виде накладных тротуарных блоков 

или по консолям крайних балок, что определяет местоположение крайних балок в 

поперечном сечении (устанавливаем удаление оси крайней балки от края консоли 

тротуара), далее назначаем количество главных балок и расстояния между ними, 

которые принимаем одинаковыми, число главных балок в поперечном сечении для 

длин пролета L=10 м принимаю 8 шт. 

Принимаю конструкцию дорожной одежды, состоящей из следующих конст-

руктивных слоев: 

– Выравнивающий слой т. ------ γ=-----кН/м
3
 

– Гидроизоляция т. --- γ=--------кН/м
3
 

– Защитный слой т. ----- γ=-------кН/м
3
 

– Покрытие а/б т. ---- γ=-------кН/м
3
 

Результат выполненной компоновки пролетного строения представляется в 

виде чертежа его поперечного сечения с указанием всех назначенных и вычислен-

ных вертикальных и горизонтальных размеров, которые на последующих этапах 

расчетной и конструктивной работы остаются без изменений. 

 

2 Расчет плиты проезжей части 

 

2.1 Сбор нагрузок и определение усилий 
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Исходная информация представлена компоновкой пролетного строения: рас-

стояниями между осями главных балок, толщиной плиты проезжей части и дорож-

ной одежды, толщиной стенки балки. Расчетная схема плиты – плоская, однопро-

летная, разрезная, поперечная по отношению к продольной оси пролетного строе-

ния. Расчетная схема загружается постоянной нагрузкой от веса самой плиты и до-

рожной одежды и временной нагрузкой от воздействия колес тележки АК и НК. 

Вначале подсчитываем постоянную нагрузку, так как она присутствует постоянно 

независимо от вида и наличия временной нагрузки и сочетания с любой принятой к 

расчету временной вертикальной нагрузкой. Подсчет нормативных и расчетных 

величин постоянной нагрузки на 1 м
2
 плиты проезжей части выполняем в таблич-

ной форме. 

 

Таблица 1 – Подсчет постоянных нагрузок на 1 м
2
 плиты проезжей части, кН 

м 

Наименование 

слоя 

Тол-

щина 

слоя hi 

Объем-

ный вес 

материала 

γi 

Нормативный 

вес hi γi 

Коэф-т на-

дежности 

по нагруз-

ке γf 

Расчетный 

вес hi γi γf 

Выравниваю-

щий слой 

     

Гидроизоляция      

Защитный слой      

Покрытие а/б      

Всего от дорожной одежды    

Вес ж.б. плиты      

Суммарная постоянная нагрузка    
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Рисунок 1 – Схема расчета плиты на местный изгиб 

 

В расчете плиты на местное воздействие временные нормативные нагрузки 

АК и НК при К=14 представляем в виде двухосной тележки нагрузки А14 с давле-

нием на ось 140 кН (на колесо 70 кН) и четырехосной тележки нагрузки Н14 с дав-

лением на ось 252 кН (на колесо 126кН). 

Перед определением усилий в плите проводим расчет показывающий, какая 

часть плиты в перпендикулярном расчетной схеме направления воспринимает вре-

менную нагрузку.  
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Таблица 2 – Параметры диаграммы распределения временной нагрузки 

Вид вре-

менной 

нагрузки 

 

а, м а1=a+2hдо, 

м 

аоп= а1 

но не 

менее 

lп/3, м 

апр=а1+lп/3, 

м 

но не ме-

нее 2lп/3 

bк,м bк=aк+2hдо,м ax=aоп+b1 

но не 

более aпр 

АК 0.2       

НК 0.2       

 

Изгибающий момент в середине пролѐта разрезной расчѐтной схемы от дей-

ствия колѐс АК или НК для расчѐтов 1-й группы предельных состояний определя-

ем по формуле: 

 

M
АК

0=
𝑞пост
р

𝑙п
2

8
+

Рк𝑙п

4𝑎пр
 1 −

𝑏1

2𝑙п
 𝛾𝑓(1 + 𝜇) 

M
НК

0=
𝑞пост
р

𝑙п
2

8
+

Рк𝑙п

4𝑎пр
 1 −

𝑏1

2𝑙п
 𝛾𝑓(1 + 𝜇) 

 

 

Где Рк – давление колеса, равное для нагрузки А14 70 кН, для Н14 – 126 кН; 𝛾𝑓  - 

коэффициент надежности по нагрузке, принимаем по [7]. 

 

Для тележки АК при расчетах элементов проезжей части 𝛾𝑓=1.5 и для НК 𝛾𝑓=1.0; 

(1 + 𝜇) - динамический коэффициент, находим по [7]  в зависимости от длины за-

гружения λ для АК по формуле 

 

1 + 𝜇 = 1 +
45−λ

135
 , но не менее 1.0; 

Для НК 

1 + 𝜇 = 1.3 при λ ≤ 1.0 м и 1 + 𝜇 = 1.0 при λ ≥ 5.0 м. 
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Рисунок 2- Схема расчета плиты на поперечную силу 

 

Поперечные силы в опорном сечении для расчетов по первому предельному 

состоянию определяем по формулам: 

Для случая расположения соседнего колеса 𝑥 ≥ 0.5𝑏1  

𝑄0 =
𝑞пост
р

𝑙п

2
+  

Рк𝑦1

𝑎𝑥
+

Рк𝑦2

𝑎пр
 𝛾𝑓 1 + 𝜇 =

8.749∗1.3

2
+  

0.7∗0.68

0.86
+

0.7∗0.46

0.86
 ∗

1.5 0.32 + 1 = 7.52 , 

Для случая расположения соседнего колеса 𝑥 < 0.5𝑏1 

𝑄0 =
𝑞пост
р

𝑙п
2

+  
Рк𝑦1

𝑎𝑥
+
𝑞𝑣(0.5𝑏1 + 𝑥)𝑦2

𝑎пр
 𝛾𝑓 1 + 𝜇 

=
8.749 ∗ 1.3

2
+  

1.26 ∗ 0.68

0.86
+

1.22(0.5 ∗ 1.03 + 0.17

0.86
 ∗ 1 ∗ 1 = 7.65 
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Где, 𝑦1, 𝑦2-ординаты линий влияния поперечной силы в опорном сечении ; 

𝑞𝑣- распределенная в пределах ширины штампа нагрузки от колеса, равная 𝑞𝑣 =

Рк 𝑏1 . 

При определении усилий по 2-й группе предельных состояний коэффициен-

ты 𝛾𝑓  и  1 + 𝜇  принимаем равными единице, а постоянные нагрузки – норматив-

ными 𝑞пост
н  . 

Так как изгибающий момент М0 соответствуют разрезной расчетной схеме, 

то к дальнейшим расчетам принимаем их значения, соответствующие фактически 

нарезной системе плиты в поперечном сечении пролетного сечения, что появляется 

наличием опорного момента 

 Моп = М0𝜂оп (в сечении плиты над стенкой балки), разгружающего сечение в се-

редине пролета плиты с моментом Мпр = М0𝜂пр . Коэффициенты 𝜂оп и 𝜂пр прини-

маем в зависимости от отношения толщины плиты hп к высоте балки h следующим 

образом: 

При ℎп ℎ < 0.25                      𝜂оп = −0.7                𝜂оп = +0.25                                            

                                                   𝜂пр = +0.5                𝜂пр = −0.25 

          При ℎп ℎ < 0.25                      𝜂оп = −0.7                 𝜂оп = +0.25      

                                                             𝜂пр = +0.5                 𝜂пр = −0.25 

 

Таблица 3 – Выбор усилий в сечениях плиты  

Вид 

нагрузки 

Изгиб. 

Момент в 

разрезной 

схеме 

Отношение 

hп/h 

Усилие в плите с учетом ее неразрезности 

Для расчѐта по 1-й 

группе предельных 

состояний 

Для расчѐта по 2-й 

группе предельных 

состояний 

M0 𝑀0
н 𝜂оп 𝜂пр Mоп Mпр Q0 M

н
оп

 M
н
пр Q

н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АК           

НК           
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Подсчет усилий и выбор их значений к дальнейшему расчету производим в  

форме таблице. 

 

Таблица 3 – Суммарные изгибающие моменты в плите 

 

2.2 Определение усилий от участия плиты в общей работе ПС 

 

Кроме локального воздействия колес временной нагрузки плита, являясь ча-

стью единой пространственной системы пролетного строения, воспринимает попе-

речный изгибающий моменты, возникающие из-за различия величин прогибов 

главных балок в сечениях, тяготеющих к средней части пролета. 

Добавочный изгибающий момент Мпл.о в плите при различии вертикальных 

перемещений  по осям балок в одном поперечном сечении определѐн по методике, 

изложенной в работе И.Ю. Белуцкого и Б.А. Марухина: 

Мпл.о=Впл/р, 

Где Впл=0.8ЕbJпл – изгибная жесткость поперечной полосы плиты; Еb – мо-

дуль упругости бетона плиты; Jпл – осевой момент инерции сечения выделенной 

полосы плиты поперѐк пролета; p – радиус кривизны деформированной оси полосы 

плиты, определенный последовательно при рассмотрении вертикальных переме-

Сечение плиты 
Суммарный изгибающий момент в плите при расчете 

на прочность На трещиностойкость 

Опорное 

M
оп
𝑚𝑖𝑛

=Mоп.min+Mпл.о(-) 

 

M
оп
𝑚𝑎𝑥

=Mоп.max+Mпл.о(-) 

 

 

M
оп.н
𝑚𝑖𝑛

=M
н

оп.𝑚𝑖𝑛
 +Mпл.о(-) 

 

M
оп
𝑚𝑎𝑥

=Mоп.max Mпл.о(+) 

 

Середина про-

лѐта плиты 

M
пр
𝑚𝑖𝑛

=Mоп.min+Mпл.о(-) 

 

M
пр
𝑚𝑎𝑥

=Mоп.max+Mпл.о(+) 

 

M
пр
𝑚𝑖𝑛

=Mпр.min+Mпл.о(-) 

 

M
пр
𝑚𝑎𝑥

=Mпр.max+Mпл.о(+) 
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щений (прогибов) балок по блокам из трех: 1-, 2-, 3-я, 2-, 3-, 4-я, 3-, 4-, 5-я балки и 

т.д. 

 

𝑝𝑖 =
𝑐2+∆𝑦𝑖

2

2∆𝑦𝑖
,   где ∆𝑦 𝑖= 𝑦𝑖 −

𝑦 𝑖−1+𝑦 𝑖+1

2
 

yi-1, yi, yi+1 – прогибы трех смежных в поперечном сечении балок. 

Таким образом определяем моменты Мпл.о(i) для всех блоков по 3шт. смежных 

балок выделяем из них максимальные положительный Мпл.о(+) и отрицательный 

момент Мпл.о(-) , которые дополнительно учитываем совместно с ранее найденными, 

при этом положительный моменты Мпл.о(+) суммируем только с максимальными 

моментами от действия местной нагрузки, а отрицательный моменты Мпл.(-) –

только с отрицательными моментами от действия местной нагрузки. 

 

2.3 Расчет плиты по первой группе предельных состояний 

 

В данном разделе выполняем расчет нормальных сечений плиты на воздейст-

вие изгибающего момента  и наклонных сечений  на воздействие поперечной силы. 

Расчет нормальных сечений выполняем по условию прочности   

 

М Rbbпx(h0-0.5x),  

 

в левой части которого - внешний момент от расчетных нагрузок, в правой- момент 

внутренней пары сил, в данном случае подсчитываемый от центра тяжести растя-

нутой арматуры. 
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Рисунок 3 – Расчетные сечения плиты 

 

Расчетная толщина плиты h
/
пл 

 
 определяем с учетом геометрии ее сопряже-

ния по фаске радиусом R. 

Позиции иллюстрируют работу нормальных сечений плиты в пролѐте на дей-

ствие положительного момента и над стенкой балки на действие отрицательного 

момента. При смене знаков моментов происходит смена положения сжатой зоны Ab 

и растянутой арматуры As, при этом значении рабочей высоты h0 сечения в пролете 

останется прежним, а рабочая высота сечения плиты над стенкой балки примет 

значение h0  в пролете, так как нижние стержни рабочей арматуры располагаем от-

носительно верхней грани плиты на одном расстоянии и в пролете плиты, и над 

стенкой балки. 

Расчету количества стержней рабочей арматуры предшествует назначение 

класса арматуры, диаметра стержней ds , толщины защитного слоя бетона, его клас-

са и других характеристик по [7]. Расчет нормальных сечений плиты с подсчетом 

требуемого количества стержней рабочей арматуры на участке длиной 1 м поперек 

расчетной схемы плиты (вдоль пролета моста) выполняем в форме таблицы. 
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В подсчетах по формулам граф 6, 7, 8 отслеживаем размерность входящих 

членов, например, в формуле подсчета отслеживаем размерность входящих членов, 

в формуле подсчета x в гр. 6 значения M и Rb  выражаем одинаково (в кПа или 

МПа). Количество стержней на участок плиты в 1 м (вдоль моста) в гр. 9 таблице 4.  

 

Таблица 4 – Определение площади рабочей арматуры и количество ее стерж-

ней в сечениях плиты 

 

 

принимаем целым и не менее, чем полученное по расчету в гр. 8. Оно также увязы-

вается с конструктивными требованиями [7] 

Расчет на действие поперечной силы по наклонному сечению плиты прово-

дим в виде проверки условия прочности.  

 

Q≤Qb+Q
г

𝑤
 

 

Где 𝑄𝑏 =
2𝑅𝑏𝑡  𝑏пℎ0

2

с
 – поперечная сила, воспринимая только бетоном плиты; С 

– горизонтальная проекция наклонного сечения; Qw
г 

= 1000 Аw
г
 К –усилие (кгс), 

Сечение  Мо-

мент 

M, 

кН∙м 

Рабо-

чая 

высота 

сече-

ния 

h0,м 

Ширина 

сечения  

bп,м 

Призмен-

ная проч-

ность бе-

тона Rb 

Высота сжа-

той зоны бе-

тона  

X=h0-

 ℎ
2
0
−

2𝑀

𝑏п 𝑅𝑏
 

м 

Пло-

щадь 

рабочей 

растя-

нутой 

армату-

ры, 

s=
𝑏п𝑥𝑅𝑏

𝑅𝑠
 

м
2 

Количе-

ство 

стерж-

ней  

n=
𝐴𝑠

𝐴𝑠˙
 

Принятое   

к-во 

стержней 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В сере-

дине 

пролета 

плиты 

 

Над 

стенкой 

балки 

M
пр
𝑚𝑎𝑥

        

M
пр
𝑚𝑖𝑛

        

M
оп
𝑚𝑎𝑥

        

M
оп
𝑚𝑖𝑛
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воспринимаемое горизонтальной арматурой с суммарной площадью Аw
г
 (см

2
), пе-

ресекаемой наклонным сечением под углом  (град) при значении коэффициента К 

(0К=(-50
0
)/401). 

 

2.4 Расчѐт плиты по второй группе предельных состояний  

 

Длина плит пролѐтных строений автодорожных мостов, армированных нена-

прягаемой арматурой, расчет заключается в оценке ширины раскрытия нормаль-

ных трещин acr b сравнении с еѐ предельным Δсr, определяемым по [7]. 

Ширину раскрытия трещин аcr (см) находим по формуле  

𝛼𝑐𝑟 =
𝜎𝑠  

Ε𝑠
Ψ Δ𝑐𝑟 ;     

0.013

190
∗ 330.13 ≤ 0.02       

       𝜎𝑠 =
𝑀н

Α𝑠 𝑧
∗
ℎ−𝑥−𝛼𝑢

ℎ−𝑥−𝑎
=

6.25

32.17∗15.2
∗ 1 = 0.013 , 

Ψ = 1.5 ∗  Rr = 1.5 ∗  48437.5 = 330.13 

𝑅𝑟 =
𝐴𝑟

 𝐵𝑛𝑑
=

62000

1 ∗ 4 ∗ 0.32
= 48437.5 

𝛼𝑐𝑟 =
𝜎𝑠  

Ε𝑠
Ψ Δ𝑐𝑟 ;     

0.02

190
∗ 375 ≤ 0.02       

       𝜎𝑠 =
𝑀н

Α𝑠 𝑧
∗
ℎ−𝑥−𝛼𝑢

ℎ−𝑥−𝑎
=

4.04

1256∗15.9
∗ 1 = 0.02 , 

Ψ = 1.5 ∗  Rr = 1.5 ∗  62500 = 375 

𝑅𝑟 =
𝐴𝑟

 𝐵𝑛𝑑
=

80000

1 ∗ 4 ∗ 0.32
= 62500 

 

 

Где 𝜎𝑠- растягивающие напряжение в арматуре с площадью Аs по принятому 

количеству стержней от действия нормального изгибающего момента М
н
 в сечении 

плиты. Еs – модуль упругости стали арматуры [5],  - коэффициент раскрытия 

трещин для стержневой арматуры периодического профиля, принимаем равным 
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=1.5 𝑅𝑟  при радиусе армирования Rr = Ar/ Σ 𝑛𝑑. Величина d, Ar , Rr  определяются 

на основе линейных размеров в сантиметрах. Коэффициент , учитываем степень 

сцепления арматуры с бетоном. 

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент поперечного сечения пролетного строения 

 

3 Расчет и конструирование главной балки 

 

3.1 Сбор нагрузок 

 

Постоянные нагрузки определяем лишь на промежуточную балку, состав 

этих нагрузок будет следующий: собственный вес балки (в составе пролетного 

строения с учетом продольных швов омоноличивания), вес слоев дорожной одеж-

ды. Собственный вес балки на 1м погонной длины находим через площадь ее по-

перечного сечения и объемный вес бетона; при этом за расчетную берется плита 

шириной bf , равной расстоянию между осями смежных балок l. Монолитный про-

дольный шов шириной bшв считается в составе плиты как единое целое. 
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Таблица 4 – Постоянные нагрузки на 1 п.м. балки пролетного строения 

Для расчета 
Собственный вес бал-

ки 
Дорожная одежда 

Суммарная постоянная 

нагрузка 

По 2-й группе пре-

дельных состояний 
   

По 1-й группе пре-

дельных состояний 
   

 

q
н

д.о  и q
р

д.о – нормативная и расчетная нагрузка от веса дорожной одежды на 1 м
2
;    

f – коэффициент надежности по нагрузке по [7] 

 

3.2 Расчет  балки по первой группе предельных состояний 

 

3.2.1 Расчет рабочей арматуры 

 

Подбор рабочей арматуры в сечении в середине пролета производим на дей-

ствие максимального расчетного изгибающего момента М
р
. Прочность нормально-

го сечения обеспечивается условием М
р  

Мпр, где Мпр-предельный момент, вос-

принимаемый сечением. Вначале определяем приближенное положение центра тя-

жести рабочей арматуры через расстояние as. 

 
Рисунок 5 – Начальные геометрические параметры сечения балки 

 

Начальная величина рабочей высоты сечения h’0=h-a’s,тогда условие прочно-

сти: 

𝑀𝑃 ≤ 𝑅𝑏𝑏𝑓𝑥(ℎ0
′ − 0.5𝑥)=4.3≤ 27.2 ∗ 1.6 ∗ 1.309 0.73 − 0.5 ∗ 1.309 = 4.3 

Откуда предварительно находим высоту сжатой зоны бетона x’: 

𝑥/ = ℎ0
′ +  ℎ0

′2 −
2𝑀𝑃

𝑅𝑏𝑏𝑓
=0.73+ 0.732 −

2∗4.3

27.2∗1.6
= 1.309 

Длинна балки 

L,м 

h,м               А’s,м 

12 

15 

18 

24 

0.9          0.15…0.18 

0.9            0.21…0.24 

1.0            0.27…0.30 

1.2            0.36…0.42 
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И начальное значение площади рабочей арматуры находим из условия равновесия 

нормального сечения в перпендикулярном ему направлении (при x
/

hf ) 

𝐴𝑠
′ 𝑅𝑠

′ = 𝑏𝑓𝑥
/𝑅𝑏 ⇒ 𝐴𝑠

′ =
𝑏𝑓𝑥

/𝑅𝑏

𝑅𝑠
=

1.6∗1.309∗27.2

415
= 137.27 , 

где Rs и Rb –расчетные сопротивления арматуры и бетона. В соответствии с най-

денным значением A’s подбираем необходимое число стержней с группированием 

их по три стержня с промежутками одного их диаметра. 

 
Рисунок 6 – Подбор диаметров и расположение стержней рабочей арматуры 

Рекомендуемые диаметры рабочей арматуры  

Длина балки L , м 12 

ds, мм 22 

 

Назначив  диаметр стержней арматуры и расположив их в сечении стенки 

балки, подсчитываем удаления центра тяжести каждой пары стержней до нижней 

грани стенки 𝑎𝑆𝑖  ,  при этом толщину защитного слоя бетона принимаем по [7]. 

Фактическая площадь рабочей арматуры 𝐴𝑆, определенная как сумма площадей се-

чений всех стержней, должна быть равна или несколько больше требуемой 𝐴𝑆. При 

назначении стержней рабочей арматуры двух диаметров вычисляем отдельно пло-

щадь одного стержня большего диаметра 𝐴𝑆𝐷  и стержня меньшего диаметра 𝐴𝑠𝑑  и 

подсчитываем отношение 𝑛1 = 𝐴𝑆𝐷/𝐴𝑠𝑑 .  

Далее находим фактическое положение равнодействующей усилия в рабочей 

арматуры ( 𝑎𝑆), которые несколько не соответствует положению центра тяжести, 
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т.к. в соответствии с  [7] при расположении рабочей арматуры от растянутой грани 

(низа стенки) сечения более чем на 0.2 высоты растянутой зоны к расчетным со-

противлениям арматуры вводим поправочные коэффициенты 𝑚аб ≤ 1, которые 

вычисляем по формуле  

𝑚аб 𝑖 = 1.1 − 0.5 ∗
𝑎𝑠(𝑖)

ℎ − 𝑥
≤ 1 

где 𝑎𝑠(𝑖) – расстояние оси растянутого стержня от растянутой грани сечения 

при 𝑎𝑠(𝑖) > 0.2 ℎ − 𝑥 ; (h-x) – высота растянутой зоны сечения. При подсчете фак-

тического положения равнодействующей усилия в рабочей арматуре ординаты 

стержней большого диаметра домножаем на 𝑛1( при наличии стержней двух диа-

метров). Так, при одном ряде стержней большого диаметра ( два стержня диамет-

ром D в нижнем ряду) 

𝑎𝑠 =
𝑛1∗𝑎𝑠1+𝑎𝑠2+𝑎𝑠3+𝑚𝑎6(4)∗𝑎𝑠4+𝑚𝑎6(5)∗𝑎𝑠5+..+𝑚𝑎6(𝑖)∗𝑎𝑠𝑖+⋯+𝑚𝑎6(𝑛 )∗𝑎𝑠𝑛

 𝑛1+1+1 +𝑚𝑎6(4)+𝑚𝑎6(5)+..+𝑚𝑎6(𝑖)∗……+𝑚𝑎6(𝑛 )
= 

где n – число рабочих стержней в вертикальном направлении.  При двух ря-

дах стержней большего диаметра ( четыре стержня диаметром D в двух нижних 

рядах )  

𝑎𝑠 =
(𝑛1∗𝑎𝑠1+𝑛1∗𝑎𝑠2+𝑎𝑠3+𝑚𝑎6 4 ∗𝑎𝑠4+𝑚𝑎6 5 ∗𝑎𝑠5+..+𝑚𝑎6 𝑖 ∗𝑎𝑠𝑖+..+𝑚𝑎6 𝑛 ∗𝑎𝑠𝑛

2𝑛1+1+𝑚𝑎6(4)+𝑚𝑎6(5)+...+𝑚𝑎6(𝑖)+...+𝑚𝑎6(𝑛 )
 = 

После определения фактического значения 𝑎𝑠 вычисляем фактическую рабо-

чую высоту сечения ℎ0 = ℎ − 𝑎𝑠, затем рассчитываем приведенное расчетное со-

противление многорядной арматуры, для случая одного ряда стержней большего 

диаметра  

𝑅𝑠
/

= 𝑅𝑠
𝑛1 + 1 + 1 + 𝑚𝑎6 4 + 𝑚𝑎6(5)+. . . +𝑚𝑎6(𝑖)+. . +𝑚𝑎6(𝑛)

𝑛1 + (𝑛 − 1)
 

Или для случая двух рядов стержней большего диаметра  

𝑅𝑠
/

= 𝑅𝑠
2𝑛1+1+𝑚𝑎6(4)+𝑚𝑎6(5)+..+𝑚𝑎6(𝑖)+..+𝑚𝑎6(𝑛 )

2𝑛1+(𝑛−2)
=

2∗12+1+0.85∗3

2∗12(12−2)
 =335.54. 

Уточненную высота сжатой зоны 𝑥 =
𝐴𝑠∗𝑅𝑠

/

𝑏𝑓∗𝑅𝑏
  сравниваем с толщиной плиты ℎ𝑓  

,  и т.к. превышает ее, то сечение рассчитываем как тавровое по [7]. 84∗. 

Предельный момент, воспринимаемый сечением балки, 
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𝑀пред = 𝐴𝑠𝑅𝑠  ℎ0 −
𝑥

2
 = 0.0141 ∗ 335.24(0.73

0.12

2
= 3.17 . 

 

После уточнения количества и расположения рабочей арматуры определяем 

изгибающие моменты Мпред(i), которые может воспринимать каждый горизонталь-

ный ряд стержней и их сумму ∑ Мпред(i). 

Мпред(𝑖) = 2𝐴𝑠(𝑖)𝑅𝑠(ℎ − 𝑎𝑠(𝑖) −
𝑥

2
) 

В силу уменьшения максимального расчетного момента от середины пролета 

к опоре (для разрезной схемы) появляется возможность выводить часть рабочей 

арматуры из нижней части сечения, отгибая еѐ стержни вверх, улучшая тем самым 

работу сечений по восприятию поперечной силы. 

Конструирование рабочей арматуры производим в следующем порядке: вы-

черчиваем в масштабе половину балки, проводим оси рабочей арматуры и верхнего 

монтажного стержня, к которому прикрепляем концы отгибаемых стержней, под 

балкой вычерчиваем эпюру максимальных расчетных изгибающих моментов М
р
, 

откладываем величины Мпред(i) и проводим через них горизонтальные прямые, ко-

торые в местах пересечения с кривой эпюры М
р
 определяем крайнее правое (ближ-

нее к середине пролета) положение отгиба очередной пары рабочих стержней. 

Нижнюю пару стержней доводим до конца балки и загибаем вверх вдоль торца для 

стыковки с монтажным стержнем. Угол наклона отгибов к продольной оси балки 

назначаем от 30 до 60.  

 

3.2.2 Расчет по поперечной силе 

 

Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы производим из ус-

ловия  

Q
p⋜∑RswAsisin α + ∑RswAsw+Qb+Qw

г
=75.36+11.79+0.51=8715.51, 
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Где ∑ RswAsisin α, ∑RswAsw – суммы проекций усилий всей пересекаемой (наклон-

ной и нормально к продольной оси элементов ) арматуры при длине проекции се-

чения  С, не превышающей  2h0 . 

Поперечная сила Qb, воспринимаемая только с бетоном сечения балки опре-

деляется как Qb=(2Rbtbh0
2
)/С⋜m Rbtbh0 при коэффициенте условий работы в интер-

вале 1.3⋜m=1.3+0.4(Rb,shτ
-1

q-1)⋜2.5, зависящем от расчетных  сопротивлений Rb,sh 

по табл. 23 СНиП 2.05.03-84* (1) и наибольших скалывающих напряжений τ
 
q от 

нормативной нагрузки; при τ
 
q > Rb,sh сечение необходимо перепроектировать. Зна-

чение Qw
г
 может быть принято равным нулю как. 

 

Рисунок 7 – Конструирование отгибов рабочей арматуры и хому-

тов 

 

3.3 Расчет балки по второй группе предельных состояний 

 

3.3.1 Расчет на трещиностойкость 

 

Ширину раскрытия трещин определяем по формуле  

 

𝑎𝑐𝑟 =
𝜎

𝐸
Ψ ≤ Δ𝑐𝑟 = 0,02 
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Где -растягивающее напряжение, равное ненапрягаемой арматуры напряжению s 

в наиболее растянутых (крайних) стержнях; E=Es. Величина коэффициента рас-

крытия трещин  находится в соответствии с [7]..  

 

3.3.2 Расчет по деформациям  

 

Вертикальные упругие прогибы fv пролетных строений, вычисляем при дей-

ствии подвижной временной вертикальной нагрузки при =1 и (1+µ)=1, в преде-

лах: 

fv  L/400 

где L- расчетный пролет балки. 

fv = 5/48*(M
н
вр*L

2
/K*Eb*Jred)=

5

48
∗  

274.68∗122

0.85∗400000 ∗0.0001125
 = 16.16, 

где M
н
вр – максимальный нормативный изгибающий момент от временной на-

грузки; K=0.85 – коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бе-

тона; Jred – приведенный момент инерции сечения балки относительно горизон-

тальной оси. 

 

3.4 Конструирование пролетного строения 

 

Конструирование всех элементов пролетного строения выполняем по ходу 

расчетов, поэтому в данном параграфе приведем лишь ссылки на указания [7]. в 

части конструктивных решений. Минимальные размеры сечения железобетонных 

элементов, наименьшие диаметры ненапрягаемой арматуры, толщина защитного 

слоя бетона и минимальные расстояние между арматурными элементами, анкеров-

ки арматуры, продольного и поперечного армирования, размещение и анкеровка 

закладных деталей и монтажных петель выполняем в соответствии с [7]. 


