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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящее учебно-методическое пособие содержит основные правила

(требования) к подготовке и защите курсовой работы. Разработка в первую очередь

базируются на нормативных правовых актах Российской Федерации в сфере

образования, государственных стандартах (ГОСТах), государственных образовательных

стандартах среднего профессионального образования по различным специальностям и

направлениям подготовки, а также рекомендациях Минобразования России.

Учебно-методическое пособие может быть полезно студентам специальности

13.02.09 Монтаж воздушных линий электропередачи как практическое руководство при

подготовке и защите курсовых работ.
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Рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта)

1. Общие положения

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 1994г. №1168. курсовая работа (проект) по 
дисциплине является одним из основных видов учебных занятий и форм контроля 
учебной работы студентов.

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 
обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится с 
целью:

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

-  углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
-  формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;
-  формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;
-  развития теоретической инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;
-  подготовки к итоговой государственной аттестации.
Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым они 

предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 
этведенное на их выполнение, определяются Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности (далее -  Государственные требования). Если Государственные 
требования не предусматривают количества курсовых работ (проектов), наименования 
дисциплин, а также времени, отведенного на их выполнение, то они определяются 
образовательным учреждением. На весь период обучения предусматривается 
выполнение не более трех курсовых работ (проекта) по дисциплинам 
)бщепрофессионального и (или) специального циклов.

Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные 
1римерным учебным планом по специальности и рабочим учебным планом 
)бразовательного учреждения.



2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
рассматривается и принимается соответствующими методическими комиссиями, 
кафедрами, утверждается зам. директора по учебной работе образовательного 
учреждения.

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 
примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах 
учебных дисциплин.

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии ее 
целесообразности.

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной 
теме группой студентов.

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 
производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по 
очно-заочной (вечерней) и заочной формам -  с их непосредственной работой.

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной 
аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по данной 
специальности, является выпускная квалификационная работа.

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта)

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 
эпытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 
15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста.

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
-  введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируются 

дели работы;
-  теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

1роблемы в теории и практики, посредством сравнительного анализа литературы;
-  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы;
-  списка использованной литературы;
-  приложения.
По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

1ели и задачи работы;
-основной части, которая обычно состоит из двух разделов.
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;
вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

рафиками, таблицами, схемами и т.п.:



-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы;

-  списка использованной литературы;
-  приложения.
По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 
-введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

юли и задачи эксперимента;
-основной части, которая обычно состоит из двух разделов.
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны 

ютория вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

фоведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 
)боснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 
>езультатов опытно-экспериментальной работы;

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 
фименения полученных результатов;

-списка используемой литературы;
-приложения.

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта)

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 
юуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 
юнсультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. 
Сонсультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане 
ia консультации.

В ходе консультации преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 
[ объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
ыполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 
тудентов.

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
-  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

урсовой работы (проекта);
-  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
-  контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
-  подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

одписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 
Письменный отзыв должен включать:
-  заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;
-  оценку качества выполнения курсовой работы (проекта)
-  оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

рактической значимости курсовой работы (проекта);



-  оценку курсовой работы (проекта).
При необходимости руководитель курсовой работы может предусмотреть 

предварительную защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является 
обязательной и проводится за счет времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 
оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект) 
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку 
не ниже «удовлетворительно».

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 
(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 
решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 
выполнения.

5. Подбор, анализ и обобщение литературных источников

Необходимая литература по теме курсовой работы подбирается студентом- 
выпускником при помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. Для этих 
целей могут быть использованы каталоги книг, указатели журнальных статей, 
специальные библиографические справочники, тематические сборники литературы, 
периодически выпускаемые отдельными издательствами, имеющиеся в различных 
зиблиотеках.

При подготовке курсовой работы используются монографии, учебники, учебные 
юсобия, справочники, а также статьи, материалы информационной сети Интернет, 
шравочные правовые системы «Гарант», «Консультант +» и др.

Современные системы поиска и хранения информации позволяет широко 
использовать национальные, отраслевые, региональные и международные справочно- 
юисковые системы. Интернет дает возможность обратится практически к любой базе 
*анных. Следует особое внимание обратить на сайты ведущих библиотек, научных и 
)бразовательных учреждений, ведомств.

Также должны бать использованы сборники научных трудов, сборники научных 
;татей и материалы научно-практических конференций, статьи в журналах и газетах.

Выдержки и авторские высказывания и др. цитируются дословно либо излагаются 
:воими словами.

После каждого цитирования обязательна ссылка на автора и источник — место 
гздания, год издания, номер страницы.

6. Сбор и анализ практического материала

Эффективность сбора практического материала для курсовой работы в 
начительной степени зависит от того, насколько студент понимает предмет своего 
сследования.

В процессе отбора материала у студента постепенно вырабатывается необходимый 
аждому будущему специалисту научно-исследовательский подход к практике.

В процессе обработки полученных данных используются такие взаимосвязанные 
аучные методы исследования, как анализ и синтез.



Анализ -  логический прием разделения целого на отдельные элементы и изучение 
каждого из них в отдельности во взаимосвязи с целым.

Синтез -  объединение результатов для формирования (проектирования) целого. 
Методы анализа и синтеза взаимосвязаны.

При обработке практических материалов следует также использовать современные 
метолы статистического и математического анализа (контент-анализ, динамические ряда 
групп, группировки, средние величины и показатель вариации, корреляционный анализ 
и др.) с тем, чтобы выявить закономерности и сделать научно обоснованные выводы.

7. Использование в курсовой работе научных достижений

Курсовую работу, особенно ее теоретическую часть, следует наполнять 
современным научным материалом, а каждую проблему освещать с учетом 
отечественных и зарубежных научных достижений.

Студенту, приступающему к выполнению работы, надлежит овладеть не только 
основным содержанием, но и методологическими основами, которые позволят ему 
провести анализ фактического материала, установить связи и закономерности, сделать 
теоретические и практически значимые выводы.

Студент должен уметь анализировать события прошлого и новые явления 
эбщественной жизни, использовать приводимые факты и статистические материалы для 
юдтверждения того или иного положения в современных условиях.

8. Актуальность

Обоснование актуальности темы исследования - одно из основных требований, 
предъявляемых к курсовой работе студента.

Для студента выбор темы исследования начинается прежде всего с выбора наиболее 
штересующего его предмета из ранее изучаемых, а также с учетом его интересов в 
тальнейшей профессиональной деятельности.

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность 
:реди других тем и событий, злободневность.

Студент должен кратко обосновать причины выбора именно данной темы, 
характеризовать особенности. Необходимо также обосновать недостаточность ее 
>азработанности в научных исследованиях, необходимость изучения проблемы в 
овременных условиях.

Выбор темы курсовой работы и обоснование ее актуальности (значимости) 
федставляет собой одну из важнейших задач курсовой работы. Умение сформулировать 
ему исследования и впоследствии доказать ее актуальность является первым шагом к 
спешной защите курсовой работы.

9. Научная новизна

Определение научной новизны относится ко всему исследованию в целом.
Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования может 

юрмулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная новизна 
пределяется тем, что нового внесено в теорию и методику исследуемого предмета. Для



работ практической направленности научная новизна определяется результатом, 
который был получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или развивает и 
уточняет сложившиеся ранее научные представления и практические достижения.

Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при подготовке 
курсовой работы имеет также прогнозирование результата (цели исследования).

10. Оформление курсовой работы

При написании курсовой работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы не 
отклоняться от предмета исследования.

Написав черновую рукопись, отредактировать весь написанный текст.
Все страницы необходимо нумеровать, начиная с титульного листа. Цифру, 

обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы. 
Приложения оформляются в конце курсовой работы.

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы.
На титульном листе курсовой работы указывается наименование учебного 

заведения выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы студента, тема 
курсовой работы, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя (приложение 1).

Курсовая работа должна быть оформлена надлежащим образом. Все листы работы и 
приложений следует переплести.

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация 
таблиц и рисунков должна быть сквозной и для всего текста курсовой работы.

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. 
В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для 
всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия.

Порядковый номер рисунка и его название проставляется под рисунком. При 
построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие 
надписи.

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка 
входящих в них индексов, величин. Номер таблицы пишут в правом верхнем углу 
арабскими цифрами над ее заголовком.

Оформительской работе в начале работы над текстом не следует уделять большое 
внимание. Это следует делать в последнюю очередь, когда будет собран весь документ. 
К собранному документу следует применить стили, примеры которых приведены ниже.

При создании документа и цитировании источников текста, данных, формул, 
рисунков следует сразу вставлять сноски, куда помещаются ссылки на соответствующие 
издания.

После объединения всех компонентов глав следует проверить нумерацию страниц 
курсовой работы:

Размер бумаги — Л 4
Поля: левое — 30 мм, правое -  20 мм, сверху — 20 мм, снизу — 20 мм



Следует применять по крайней мере три стиля:
Основной, Заголовок 1, Заголовок 2
Полезно также создать стили для текстов таблиц, их заголовков и подписей под 

рисунками
Настройки основного стиля 

Шрифт -  14, типа Times New Roman 
Межстрочный интервал -  полуторный 
Отступ красной строки -  1,25 см 
Отступы до и после абзаца -  О 
Выравнивание -  по ширине 
Переносы установлены

Настройки стилей заголовков
Заголовок главы:
Шрифт -  16, типа Times New Roman полужирный 
Межстрочный интервал -  1,5 
Отступ красной строки -  О 
Выравнивание -  по центру

Название пунктов внутри главы 
Шрифт -  15, типа Times New Roman 
Межстрочный интервал -  1,5 
Отступ красной строки -  О
Отступ до абзаца -  12 пунктов, после абзаца -  6 пунктов 
Выравнивание -  по центру
В текстовом редакторе Microsoft Word этим трем стилям соответствуют: 
Обычный, Заголовок 1, Заголовок 2

Библиографический аппарат в курсовой работе -  это выражение научной этики и 
культуры научного труда. Именно по нему члены комиссии, присутствующие на защите 
курсовой работы, могут судить о степени осведомленности студента о состоянии 
проблемы в теории и практике.

Библиографический аппарат в курсовой работе представляется библиографическим 
списком и библиографическими ссылками.

Библиографический список в курсовой работе обычно следует озаглавливать как 
«Список использованной литературы».

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати 
или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без 
пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.д.

Ниже приведены примеры библиографического описания различных видов 
произведений печати.

Государственные стандарты и сборники документов
Библиографическое оформление документа. Общие требования и правила 

составления: ГОСТ 7.1.84. -  Введ. 01.01.86. -  М., 1984. -  75с. -  (Система стандартов по 
информ., библ. и изд. делу).

Книги одного , двух, трех и более авторов
Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. -  М.: Мысль. 1978. -  237 с.



Госс B.C., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категория современной науки: Становление и 
развитие. -  М.: Мысль, 1984. -  268 с.

Планирование, организация и управление транспортным строительством / А.М. 
Коротеев, Т.А. Беляев и др.; под ред. А.М. Коротеева. -  М.: Транспорт, 1989. -  286 с.

Сборник одного автора
Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Т. Москаленко. -  М.: 

Политиздат, 1979. -  295 с.
Сборник с коллективным автором
Непрерывное образование как педагогическая система: Сб.науч.тр. / Научно-исслед. 

НИИ высшего образования / Отв.ред. Н.Н. Нечаев. -  М.: НИИИВО, 1995. -  156 с.
Статья из газеты и журнала
Райцин Н. В окопах торговых войн // Деловой мир. -  1993. -  7 окт.
Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Портрет делового человека // Проблемы теории и 

практики управления. -  1992. - № 6. -  С. 14-15.
Статья из продолжающегося издания
Сафронов Г.П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной торговли // 

Кн.торговля. Опыт, пробл., исслед. -  1981. -  Вып.8. -  С. 3-17.
Статья из еж егодника
Народное образование и культура// СССР в цифрах в 1985г. -  М., 1986. -  С. 241-255.
Статья из энциклопедии и словаря
Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. -  3-е изд. -  М., 

1974.- Т .1 6 .-С . 393-395.
Библиографическая ссылка -  совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы том или ином 
документе (его составной части или группе документов), необходимых для его общей 
характеристики, идентификации и поиска.

При включении элементов описания в основной текст соблюдаются правила 
оформления текста, а не библиографического описания, в частности при употреблении 
кавычек (основное заглавие, заглавие сериальных изданий пишут в кавычках), при 
расположении инициалов или имен (они предшествуют фамилиям авторов, а не следуют 
за ними).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или иному 
источнику, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:...», либо «Цит. по кн.:...», или 
:<Цит. по ст.:...».

Когда текст, к которому относится ссылка, не цитируется, а лишь упоминается, то 
тользуются начальными словами «См.», «См. об этом».

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь один из 
многих, где подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется положение 
эсновного текста, то в таких случаях используют слова «См., например, ...», «См., в 
шстности, ...».

Когда нужно показать, представляет дополнительную литературу (информацию), 
/казать следует «См. также:...».

По месту расположения относительно основного текста курсовой работы 
библиографические ссылки разделяются на:

■ внутритекстовые, т.е. являются частью основного текста:



■ подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы.
Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть ссылок вошла в 

основной текст курсовой работы неразрывно.
Изъять ее из текста невозможно, не заменив этот текст другим. В этом случае в 

скобках указываются лишь выходные данные и номер страницы, на которой напечатано 
цитируемое место, или только выходные данные (если номер страницы указан в тексте) 
или только номер страницы (если ссылка повторная). Например: сделки, совершенные с 
целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности (Гражданский 
кодекс РФ, ст. 169).

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте курсовой работы, когда 
ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или 
нежелательно, чтобы не усложнять чтение и не затруднять поиски при наведении 
справок. Например: ~ Вельский К.Т. Формирование и развитие социалистического 
правосознания. М., 1982. С. 43-46.

В тех случаях, когда студент приводит ссылки в конце каждой страницы своей 
работы в виде подстрочных ссылок, для связи их с текстом используются знаки сносок в 
виде звездочки или цифры. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки 
нецелесообразно. Знак сноски следует располагать в том месте текста, где по смыслу 
заканчивается мысль автора.

При повторных ссылках полное описание источника дается только при первой 
:носке. В последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, 
яапример: «Указ. соч ...... Если несколько ссылок на один и тот же источник приводятся
ча одной странице книги или статьи, то в сносках проставляются слова «Там же» и 
нюмер страницы, на которую делается ссылка.

Существует несколько способов связи основного текста курсовой работы с 
описанием источника. Чаще всего для этой цели служит порядковый номер источника, 
/казанного в библиографическом списке, в основном тексте этот номер берется в 
свадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу источника последняя 
также заключается в квадратную или круглую скобку. Например: 11, С.35, что означает: 
[ 1 источник, 35 страница.

11. Рекомендации по составлению текста выступления на защите курсовой
работы

Какой бы великолепной ни была курсовая работа, без квалифицированного ее 
федставления невозможно получить высокую оценку. Ведь в значительной мере 
выставляется и за то, как студент ее представит.

Первоначально остановимся на содержании выступления и использовании 
юзультатов использовании.

Во-первых, текст выступления должен быть максимально к тексту курсовой работы, 
юэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, которые используются 
; выступлении практически полностью. Также практически полностью используются 
■ыводы в конце каждой из глав.



Во-вторых, в выступлении должны быть использованы только те графики, 
диаграммы и схемы, которые приведены в курсовой работе. Использование в 
выступлении данных, не использованных в курсовой работе, недопустимо.

12. Рекомендации по составлению компьютерной
презентации (КП) курсовой работы с помощью программ презентационной графики

Компьютерная презентация дает ряд преимуществ перед обычной бумажно
плакатной. Для полного использования программы подготовки КП необходимо хорошо 
знать все ее особенности. Компьютерная презентация позволяет использовать ее 
студенту как легальную шпаргалку, а с другой стороны, позволяет комиссии 
одновременно изучать курсовую работу и контролировать выступление студента. 
Поэтому желательно сопровождать выступление презентацией с использованием 10-15 
слайдов.

Основными принципами при составлении КП являются:
■ лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).
Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить итоговым. В заголовке 

приводится название и автор. Советуем придумать краткое название и поместить его на 
все слайды (Вид -  Колонтитул -  Применить ко всем). Сделайте также нумерацию 
слайдов и напишите, сколько всего их в презентации. В итоговом слайде должно найтись 
место для благодарности руководителю и всем тем, кто дал ценные консультации и 
рекомендации.

Основное требование -  каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в 
:лайде не должно превышать 40.

Используйте шаблоны для подготовки профессиональной КП. При разработке 
эформления используйте дизайн шаблонов (Формат — Применить оформление). Не 
/влекайтесь яркими шаблонами, информация на слайде должна быть контрастна фону. 
Лодберите два-три различных фоновых оформления для того, чтобы иметь возможность 
зарьировать фон при плохой проекции.

Не злоупотребляйте эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов 
шимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем -  текста по 
1бзацам. При этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 
шайда должен постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна 
огда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 
•уществующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. Настройка анимации, 
1ри которой происходит появление текста по буквам или словам, может вызвать 
[егативную реакцию со стороны членов комиссии, которые одновременно должны 
;ыполнять три различных дела: слушать выступление, бегло изучать текст работы и 
;никать в тонкости визуального преподнесения вами материала исследования. Ведь 
изуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то время как 
гродолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд.

Настройте временной режим вашей презентации. Используя меню Показ слайдов -  
*ежим настройки времени, узнайте сколько минут требуется вам на каждый слайд. 
)чень важно не торопиться и не «мямлить» слова. Презентация легко поможет вам



провести доклад, но она не должна его заменить. Если вы только читаете текст слайдов, 
то это сигнал комиссии, что вы не ориентируетесь в содержании. Но если вы 
растерялись, то прочтение презентации будет единственным вашим спасением. 
Распечатайте некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.

Используйте интерактивные элементы. Для управления своей КП используйте 
интерактивные кнопки (вперед-назад) или, в крайнем случае, клавиатуру PgUp-PgDn. 
Особенно это может пригодиться при ответе на вопросы, когда вас попросят вернуться к 
определенному слайду.

13. Критерии оценки курсовой работы

Защита курсовой работы заканчивается выставлением оценок.
«Отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 
логическое, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента.

При ее защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.д.) или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены 
достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 
вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
рафики и т.д.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
юставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
иатериале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
^обоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет 
суверенность, показывает слабое знание вопросов по теме, не всегда дает 
ючерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за курсовой проект, который носит 
1сследовательский характер, не имеет теоретическую главу, не отвечает требованиям, 
сложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят 
юкларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
гритические замечания. При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на 
юставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает



существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 
материал.

14. Хранение курсовых работ (проектов)
Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в кабинетах 

соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного срока все 
курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по
акту.

Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 
лабораториях образовательного учреждения.

Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 
учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 
выставки-продажи и т.п.

***

В заключение — несколько неформальных советов. Помните, в комиссии сидят ваши 
преподаватели, а не ваши враги. Но будьте внимательны в использовании терминологии, 
формул, числового материала. Проверьте ее более тщательно, так как грубую ошибку в 
докладе вам не простят.

Используйте в речи понятные аудитории слова, не бравируйте новыми терминами и 
понятиями. Постарайтесь найти аналогии и иллюстрации к вашим определениям.

Не стесняйтесь, будьте самими собой, но говорите «мы», а не «я».
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ПМ 01 .Монтаж воздушных линий электропередачи
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Тема курсовой работы:
Организация работ по сооружению ВЛИ-0.38кВ от ТП 10/0.38кВ №1819 (линия №Г) в 
н.п.Никулино Сладковского района Тюменской области

Состав курсовой работы:
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Организационная работа мастера строительно-монтажных работ по сооружению линии 
электропередачи
1.1 .Составление и описание трассы ВЛИ. Определение расчетно-климатических
условий (приложение: поопорная схема ВЛИ в электронном виде в программе Microsoft Visio Drawing).
1.2. Выбор конструкций ВЛИ.
1.3.Составление организационной структуры участка с пояснением. Охрана окружающей среды.
1.4.Выбор и обоснование методов производства работ при сооружении ВЛИ.
1.5.Основные мероприятия по технике безопасности.
1.6.Контроль качества работ.
Глава 2. Выполнение расчетов и составление технической документации по сооружению линий 
электропередачи
2.1 .Определение срока строительства ВЛИ (приложения: линейный график, акт-допуск.
наряд-допуск, проект производства работ (ППР). письмо на согласование со сторонними организациями на 
выполнение земляных работ, технологические карты на виды работ по реконструкции ВЛИ).
2.2.Определение материальных ресурсов для строительства ВЛИ (приложение: лимитно-заборная 
ведомость).
2.3.Определение необходимого количества транспорта и кранов. Расчёт средневзвешенного расстояния 
вывозки грузов на трассу.
2.4.Определение объемов и трудозатрат по всем видам работ (приложения: калькуляция, аккордно
премиальный наряд).
2.5.Выполнение расчёта стрелы провеса проводов.
2.6.Выполнение расчёта сечения проводов для трёхфазной линии 380/220В для питания потребителя.
2.7.Выполнение расчёта токов плавких вставок предохранителей для трёхфазной линии 380/220В 
потребителей.
2.8.Выполнение расчёта выбора автоматического выключателя для управления и защиты группы ламп 
осветительной сети напряжением 220В.
2.9.Расчет и построение графика производства работ и графика движения рабочей силы 
(приложение: сетевой график).
2.10.Сдача ВЛИ в эксплуатацию (приложения: исполнительная документация: паспорт 
по ВЛИ, акты на скрытые работы, акт приёмки -  сдачи).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список используемой литературы 
Приложения

Дата выдачи задания:____________________
Дата окончания работы:__________________
Защита курсовой работы:

Задание выдала преподаватель: Е.В.Рагозина



16.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основная литература:

I. Медведев В.Т. Охрана труда в энергетике: учеб. для студ. учреждений 
сред.проф.образования/В.Т.Медведев.О.Е.Кондратьева, А.В.Каралюнец; -М.: Изд. 
центр «Академия», 2019г.-432 с.

2. Бычков А.В. Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/А.В. Бычков, И.Г. Захарова, И.В. Шашкова. - М. Изд. центр 
«Академия», 2018.-400 с.

3.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования, учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования.[текст]— 5-е изд., перераб. и доп.-М.: Изд.центр «Академия», 2008.— 
340 с.

4. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения[текст]: учебник /Под 
ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с.

5. Е.А. Конюхова Электроснабжение объектов[текст]: учеб. пособие для 
студентов сред.проф.образования.-5-е изд., стер.-М.: Изд. центр «Академия»,2008. - 
320с.

6. А.В. Лыкин Электрические системы и сети[текст]: Учеб. пособие. - 
М.: Университетская книга; Логос, 2008г—254с.

7. Е.Ф. Макаров Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 
кВ./Коллектив авт[текст].—М.: Издательский Дом «Энергия», 2009.—Том 5— 816 с.

8. Е.Ф. Макаров Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 
кВ./Коллектив авт[текст].—М.: Издательский Дом «Энергия», 2010.—Том 7— 842 с

9. В.В. Красник Эксплуатация электрических подстанций и распределительных 
устройств[текст].— М.: ЭНАС, 2014.— 320 с.

10. Л.Д. Рожкова Электрооборудование электрических станций и 
подстанций [текст]: учебник для студ. СПО.— 8-е изд. стер , М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.— 448 с

II. К.М. Поярков Электрические станции, подстанции, линии и сети[текст]: 
Учебник для СПО.—3-е изд., испр., и доп.—М.: Высшая школа, 2010.— 343 с.

12. Ю.Д. Сибикин Электроснабжение промышленных предприятий и 
установок[текст]. 3-е изд. перераб. и доп.-М.: Изд.центр «ФОРУМ», 2015— 368 с.

13. Справочник по проектированию линий электропередачи/ под ред М.А. Реута 
и С.С. Рокотяна[текст].—4-е изд. перераб. и доп.-М.: Энергия, 2003.— 312 с.

14. Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред.
Файбисовича Д.Л[текст]. -  4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЭНАС, 2012. -  392 с.
13. Правила устройства электроустановок[текст]. Главы 1.1, 1.2, 1.7-1.9, 2.4, 2.5,

4.1, 4.2, 6.1-6.6,7.1, 7.2, 7.5, 7.6,7.10. -7-е изд. -  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. -552 с. -  
(Нормативная база)

15. Электрооборудование распределительных и трансформаторных подстанций 
напряжением 6-35 кВ. Альбом плакатов[текст]. — М.: Высшая школа. 1980 — 74 тттт



17.Методические указания по выполнению курсовой работы на тему «Организация 
работ по сооружению ВЛИ-0,38кВ от ТП 10/0,38кВ №1 (линия №1) в 
н.п.Никулино Сладковского района Тюменской области»

Во введение требуется:
- обосновать актуальность темы работы, её новизну; указать на прикладные аспекты 
исследования и практическую значимость темы;
-сформулировать цели и задачи исследования;
-сформулировать объект исследования и предмет исследования;

Цель исследования — практикоориентированный результат профессиональной 
деятельности студента.

Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели 
исследования. В работе может быть поставлено несколько задач.

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную 
ситуацию или необходимость разработки проекта.

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, определенные 
свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий. 
Предметом исследования могут быть явления в целом отдельные их стороны, 
аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность 
элементов, связей, отношений в конкретной области исследуемого объекта, в 
которой выявлена проблема, требующая решения).

Правильная организация строительства и ведение электромонтажных работ 
заключается в рациональной подготовке рабочего места, в правильной расстановке 
рабочих, в рациональном использовании строительных машин и механизмов.

Прежде чем приступить к выполнению строительно-монтажных работ, на 
ВЛИ необходимо осуществить комплекс подготовительных мероприятий. 
Расписать каких именно. На что необходимо обращать внимание при изучении 
рабочего проекта.
В процессе приемки производственного пикетажа, что конкретно проверяется на 
месте.
Как оформляются результаты приемки производственного пикетажа.
Что оформляется по материалам рабочего проекта, проекта организации 
строительства и натурного изучения трассы ВЛИ ( выверка на местности) и какие 
вопросы организации работ решаются.



В основной части:
Глава 1. Организационная работа мастера строительно-монтажных рабои но 
сооружению линии электропередачи
1.1. Составление и описание трассы ВЛИ. Определение расчетно-климатических 
условий (приложение: поопорная схема ВЛИ в электронном виде в программе 
Microsoft Visio Drawing).
Вам необходимо выполнить:

a) Описание В ЛИ-0,3 8кВ с учетом расчетно-климатических условий.
b) Расписать защиту от перенапряжения и заземление на ВЛИ-0,38кВ.
c) Расписать строительные решения.
d) Выполнить схему реконструкции ВЛИ-0,38кВ (в электронном виде в 

программе Microsoft Visio Drawing или на АЗ).

1.2. Выбор конструкций ВЛИ.
Вам необходимо выполнить:

a) Рассмотреть какие стойки применяются (например, СВ-95, СВ-105 и т.д.).
b) Рассмотреть какие типы опор будут использоваться при строительстве вашей 

ВЛИ-0,38кВ.
c) Рассмотреть применение изолированного провода (достоинства и недостатки).
d) Рассмотреть применение арматуры (фирма НИЛЕД).

1.3. Составление организационной структуры участка с пояснением. Охрана 
окружающей среды.
Вам необходимо выполнить:

a) Рассмотреть из каких подразделений состоит прорабский участок.
b) Рассмотреть, как применяется метод «единоначалия» на прорабском участке с 

учетом Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (согласно 
ПОТ ЭЭ, редакция 2016г).

c) Рассмотреть основные виды работ и соблюдение по ним требований охраны 
окружающей среды (выявить ответственных лиц, за выполнение этих 
требований).

1.4. Выбор и обоснование методов производства работ при сооружении ВЛИ.
Вам необходимо выполнить:

а) Выбрать и обосновать метод производства работ при сооружении ВЛИ-0,38кВ 
(помним, что строительство проводим в охранной зоне ВЛ).

1.5. Основные мероприятия по технике безопасности.
Вам необходимо выполнить:

а) Рассмотреть организационную работу мастера по сооружению ВЛИ-0,38кВ с 
учетом Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (согласно 
ПОТ ЭЭ, редакция 2016г) поэтапно.



1.6. Контроль качества работ.
Вам необходимо выполнить:

а) Рассмотреть какие контроли качества применяют при строительстве ВЛИ. 
Выполнение схемы реконструкции ВЛИ-0,38кВ (в электронном виде в программе

M icrosoft Visio Drawing).



Реконструкция воздушной ВЛИ-0,4 кВ (линии №1) отТП№ 80 в н.п.Десятово Ишимского
района Тюменской области

магазин
ч _______1

ул. Центральная

СИП 2А 3x50+1x70+1x16

ТП 10/0,4кВ
№ 80

ЮОкВА

Монтаж опор ВЛ-0,4кВ
А11-12.16.20-Зшт
П11-4.5.6.8.11.14 15.18.19-Эшг
УП11-Г9.-2шг
УА11 -2.13.17-3шт
А011-3.10.-2шт
Г1А7-1-1шт
Всего:20 опор
Лротянсенность В/1И-0.4кВ

СИП 2А 3x70+1x95+1x16-0.388км 

СИП 2А 3x50+1x70+1x16-0,242 км

Траверсы
ТН18-9шт
ТН19-7шт
ТН27-4шт
Итого-20шт

Стойки: В /10.4 кВ
СВ-9.5-30шт  
СВ-10.5-1шт  

От т яжки: 2шт

Светильники-9шт

Пересечения
Оп.№ 1-оп.№ 2-ВЛС

Оп.№ 3-оп.№ 17-дорога
О п.№ 13-№ Ю -дорога



Глава 2. Выполнение расчетов и составление технической документации по 
сооружению линий электропередачи
2.1.Определение срока строительства ВЛИ (приложения: линейный график, акт- 
допуск,наряд-допуск, проект производства работ (ППР), письмо на согласование со 
сторонними организациями на выполнение земляных работ, технологические карты 
на виды работ по реконструкции ВЛИ).
Вам необходимо выполнить:

a) Расписать какой документ и в какое время сооружения ВЛИ составляет и 
утверждает мастер строительно-монтажных работ.

b) Расписать назначение каждого документа с ссылкой на приложение 
соответствующей буквой.

c) Пример линейного графика:

Наименование работ
Т р у д о 

затраты,
Количество рабочих при продол

жительности работы, мес
чел.-дни

I 2 3 4 5

Подготовительные и вспо 2820 56
могательные работы 

Рубка просеки 3650 73
Транспортные и погрузоч 4040 81

но-разгрузочные работы 
Земляные работы и соо

ружение фундаментов 
Сборка и установка опор 
Монтаж провода и троса
Сдача линии электропе

редачи в эксплуатацию 
Обслуживание нужд ко-

2270

1955

45

39
1780 36

100

1870 32
8

лонны
Полное сооружение линии 18 485 Всего 370 рабочих

электропередачи

2.2. Определение материальных ресурсов для строительства ВЛИ (приложение: 
лимитно-заборная ведомость).
Вам необходимо выполнить:

a) Расписать материал согласно типам опор
b) Указать тип опоры, номера опор этого типа согласно схемы строительства 

ВЛИ, предоставить рисунок узла в программе Microsoft Visio Drawing
d) Сделать вывод с ссылкой на приложение соответствующей буквой.

2.3. Определение необходимого количества транспорта и кранов. Расчёт 
средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу.
Вам необходимо выполнить:

a) Расписать как вы понимаете термин «транспортные работы», указать 
ответственность лиц.

b) Внимательно рассмотреть схему строительства и определить необходимое 
количество транспорта и кранов и заполнить таблицу 1.



Таблица 1.

Перечень автотранспортных средств, используемых при 
строительстве проектируемого объекта

№ п/п
Марка

транспортного
средства

Тип по 
Техпаспорту Количество

1
2

с) Выполнить расчёт средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу и 
в выводе проанализировать полученные результаты

а2 , а3 ^   >■ я* , *5 t *е ^■<------ •>к~

Железнодорожные станции назначения

Рисунок 1. Схема для расчета средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу
К

Lср = - ^ ( ч  ^1 * ^ 2 ); (1) - средневзвешенное расстояние по дороге до трассы

ВЛ.

К-JL v о »  ̂ 2
Lcp ~ ~ * г * + 2̂ ); (2) - средневзвешенное расстояние по трассе ВЛ2

где L — протяженность трассы ВЛ, км; lu h, ..., /„ — расстояние по дорогам от 
станций назначения до обслуживаемых участков трассы, км; aL а2, а3,..., —
расстояние вывозки грузов по трассе от мест пересечения участков трассы с 
кратчайшими дорогами, км; К] и К2 — коэффициенты объезда при транспортировке 
грузов до трассы и развозке грузов по трассе.
Коэффициенты объезда; Ki и К2 зависят от рельефа местности и находятся в 
пределах 1,2— 1,7; для сильнопересеченных трасс В Л они больше, чем для 
слабопересеченных

2.4. Определение объемов и трудозатрат по всем видам работ (приложения: 
калькуляция, аккордно-премиальный наряд).
Вам необходимо выполнить:

a) Расписать назначение каждого документа.
b) Согласно ЕНиР выпуск 23. составить калькуляцию и аккордно-премиальный 

наряд.



с) Оба документа составляют с двух сторон, т.к. это строгая отчетность (не 
забываем себя проверять: общая сумма выполненных работ из калькуляции 
показывается и в аккордно-премиальном наряде.

2.5. Выполнение расчёта стрелы провеса проводов.
Вам необходимо выполнить;

a) Вам необходимо руководствоваться монтажными таблицами для своего СИП 
2А согласно проекта.

b) В конце расчета сделать вывод

2.6. Выполнение расчёта сечения проводов для трёхфазной линии 380/220В для
питания потребителя.
Вам необходимо выполнить:

a) Внимательно рассмотреть свою схему строительства ВЛИ. Определить какие 
потребители на ней обозначены (однофазный ввод СИП 2А 2x16; трехфазный 
ввод СИП 2А 4x16, СИП 2А 4x25, а это жилые дома, магазины, аптеки, клуб, 
МТМ, склады, сельская администрация и другое).

b) Затем согласно методике расчета, найти сечение для каждого ввода, пользуясь 
учебником В.М.Нестеренко «Технология электромонтажных работ» стр. 132- 
134.

c) В конце расчета сделать вывод.

2.7. Выполнение расчёта токов плавких вставок предохранителей для трёхфазной
линии 380/220В потребителей.
Вам необходимо выполнить:

a) Рассчитать установленную мощность для каждой линии (если у вас более 
одной).

b) Затем согласно методике расчета, выбрать предохранитель для защиты ВЛИ- 
0,3 8кВ, пользуясь учебником В.М.Нестеренко «Технология 
электромонтажных работ» стр. 136-138.

c) В конце расчета сделать вывод, с указанием типа предохранителя (можно 
вставить изображение)

2.8. Выполнение расчёта выбора автоматического выключателя для управления и
защиты группы ламп осветительной сети напряжением 220В.
Вам необходимо выполнить:

a) Рассчитать установленную мощность светильников, установленных на каждой 
линии (если у вас более одной).

b) Затем согласно методике расчета, выбрать автоматический выключатель для 
защиты ВЛИ-0,38кВ, пользуясь учебником В.М.Нестеренко «Технология 
электромонтажных работ» стр. 138-140.

c) В конце расчета сделать вывод, с указанием типа автоматического 
выключателя (можно вставить изображение).

d) Указать в выводе номинальный ток автоматического выключателя и 
номинальный ток оасцепителя.



2.9. Расчет и построение графика производства работ и графика движения рабочей 
силы (приложение: сетевой график).
Вам необходимо выполнить:

a) Расписать назначение сетевых графиков производства работ. Какая при этом 
отводится роль мастеру строительно- монтажных работ.

b) Внимательно продумать вид трудовой деятельности по строительству ВЛИ- 
0,38кВ, а именно этапы строительства ВЛИ-0,38кВ и составить сетевой 
график.

c) Например, рассмотрите сетевой график производства работ по сборке 
металлической опоры (дополнительно производство работ расписать 
поэтапно; расписать движение рабочего персонала по каждому этапу сетевого 
графика).

Установка шарниров  

Установ-
ка под- Засыпка I 7 /

л ни ж н и ,-  кот лованов /
v \  Разбивки Рытье кот-ков, вы- Насыпка •

[Расчистки голованов ^-^верка s-^банкет ки
J  чел.. 5цльдо-1г^2чел.у
0,5ч /  з е р у ^ ч  Т 1 кран, 

у' !  1 бульдозер

/  /  Выкладка
/ Выкладка дета- j  деталей и 

лей и сборка /  сборка
опоры опары

в чел.} 1кран, Ч ч Ччел.,6 ч
8

1 булъ до- 
зсру J ч

Выкладка 
деталей, 
и сборка 
ч опоры s

* а >

Выкладка
стрелы и 
такелажа

6 чел.,
7 крану 2,5 ч

Покраска 
\  опоры

Ч чел., J  ч

Состав бригады и механизмы:

Рабочие -  6чел., 
бульдозер -  1 
Кран -1

Суммарное время 26\5  брига до -часа

взятие на Подъем Демон
шарниры выдврка} за- та ж  
Подъем крепление таке-
стрвлы опоры ^  л а ж а

< д а > - = 4 7 7 )
5 чел.З дуль - д чел.,1буль -  

дозеру1кран у

Уборки 
территории

и уьл.у и ули б ч с л.j  Ь чел., 7 бульдо- 
дозер,}краНу 1 бульдозер, зор, 1 к ран, 1ч 

Зч Vv 1 кран, 0,5ч

Рисунок 2. Сетевой график по сборке металлической опооы



2.10. Сдача ВЛИ в эксплуатацию (приложения: исполнительная документация: 
паспорт по ВЛИ, акты на скрытые работы, акт приёмки -  сдачи).
Вам необходимо выполнить:

a) Расписать как происходит сдача ВЛИ-0.38кВ в эксплуатацию.
b) Раскрыть понятие «исполнительная документация».
c) Расписать назначение каждого документа в паспорте ВЛИ-0,38кВ.
d) Внимательно составляйте акт приемки ВЛИ-0,38кВ. Указывайте полное 

наименование линии согласно заданию (не забывайте указать питающий 
центр).

e) Внимательно заполняйте паспорт ВЛИ (арматуру используем фирмы 
НИЛЕД, значит надо указывать правильно согласно расчетов).

f) Внимательно перед распечатыванием паспорта еще раз просмотрите, чтобы 
не было сдвига документов (каждый документ начинается с нового листа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-2 страницы)

В заключении формулируются общие выводы, отражающие наиболее 
значимые результаты проведенной работы, и предлагаются конкретные 
рекомендации по теме исследования. Заключение отражает введение, была ли 
достигнута цель курсовой работы, решены задачи; какие ПК по ПМ 01 Монтаж 
воздушных линий электропередачи были закреплены. Необходимо более конкретно 
расписать свою работу в целом по каждому закрепляемому ПК.

Список использованной литературы (1 -2 страница)

Отражает список литературы, проработанный автором, независимо от того 
имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. Курсовая работа (проект) должна иметь 
не менее 15 источников, из них 75% - последних 5 лет издания.

Приложения.
Представляются протоколы исследования, конспекты занятий, методические 
рекомендации и дидактические материалы, нормативные документы, и т.д. 
Приложение оформляется отдельно шрифтом 12, интервалом 1. Сквозная 
буквенная нумерация.



Пример письма для сторонней организации на согласование проведения земляных
работ.

ООО «Энергия»

Исх. № 1 «20» мая 2020 г

Директору Сладковского ТУЕС 
Самохвалову В.А.

Отношение

Просим Вас указать наличие ваших подземных коммуникаций в 
н.п. Никулино Сладковского района, в связи со строительством ВЛИ-0,38 кВ от ТП 
10/0,38кВ№1 (линия№1) с 10.05.2020 г.
Восстановление благоустройства гарантируем.
План-схема прилагается.

Производство работ осуществляет подрядная организация ООО «Энергия». 

Начальник участка
ООО «Энергия»: ______________________

Исп.:
Мастео Попов А. Е.



АКТ-ДОПУСК 
для производства строительно-монтажных работ 

на территории действующего предприятия (организации), жилого микрорайона

" " ____________ 201 г.

Приложение СНиП 12-03-2001 Форма

наименование организации (действующей) предприятия или строящегося объекта)

Мы. нижеподписавшиеся, представитель заказчика________________ _____________
(Ф И О ., должность)

представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно
монтажных работ______________________________________________ ___________

(Ф ЛО ., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.
Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный

координатами

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем ______________________________ _______ _
(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика 
(субподрядчика) на следующий срок:
начало « » _______20___ года окончание « »  20_года
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопас
ность производства работ. ____________________________________________________

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель

Представитель Заказчика  _ _ _  /_________________ /(ПОДПИСЬ)
Представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи производства строительно
монтажных работ

 /  /
(подпись)

Представитель Генподрядчика / /
(подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска 
необходимо составить акт-допуск на новый c d o k .



НАРЯД-ДОПУСК 
на производство работ в местах действия опасных 

или вредных факторов
Выдан " "____________ 200_ Г.

Действителен д о " ".
200 г.

1. Руководителю работ:   _____________
(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ:______________________________________________________
(наименование работ, место,

Приложение Д СНиП 12-03-2001 Форма

условия их выполнения)
3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть 
независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Начало работ в час. мин 200 г.
№п/п Наименование

мероприятия
Срок выполнения Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

Окончание работ в час. мин. 200_ г.

Nsn/n Наименование
мероприятия

Срок выполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4



6. Состав исполнителей работ
Фами
ЛИ Я ,

имя,
отчее
тво

Квалификация, группа по 
ТБ

С условиями работ 
ознакомил, 
инструктаж провел

С условиями работ 
ознакомлен

7.Наряд-допуск выдал______________________________________________________
(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) 
на производство работ имеется.
Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы________
___________________________________________________________________________________________________(должное

ть, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

действующего предприятия или эксплуатирующей организации)
9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности про
изводства, указанные в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить к выполнению работ___________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)
10. Наряд-допуск продлен до_______________________________________________

(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления 
убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ_________

Лицо, выдавшее наряд-допуск

(дата, подпись) 

(дата, подпись}



Бригады

Приложение к аккордному наряду 
«УТВЕРЖДАЮ» '

Гл. и н ж е н е р  ООО _

200 г.
от « 20

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

Обосно -  
вание

Описание работ Един.
Измер.

Объём На единицу На весь объём
Норма

времени
Расценка Норма

времени
Сумма

зарплаты
1 2 3 4 5 6 7 8



Обосно -  
вание

Описание работ Един.
Измер.

Объём На единицу На весь объём
Норма

времени
Расценка Норма

времени
Сумма

зарплаты
1 2 3 4 5 6 7 8

Прораб (мастер)__

Начальник участка

Экономист по труду 

« »___________200 г.



Приложение Г

ООО «Ремикон»
«Утверждаю»

Зам. главного инженера ООО «Ремикон» 
_________________ В.М. Корякин

« » 2017г.

«Согласовано» 

Гл. инженер ИТПО

В.А.Поворознюк
2017г.

ПРОЕКТ  

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

На работы по сооружению ВЛИ-0,38кВ от ТП 10/0,38кВ №

Согласовано:

«___»______________ 2020 г. Гл. инженер СРЭС ________

«,____ »____________ 2020 г. Начальник СРС ________
ИТПО

«_____»____________ 2020 г. Нач. СПБиПК

«_____»____________ 2020 г. Нач. ОДС ИТПО ________

Разработал: Мастер СМР

Иьиим . 2020



1. Организационные и технические мероприятия
1.1. Сформированы бригады ООО «Энергия», назначены ответственные лица.
1.2. Бригада укомплектована, снабжена необходимыми материалами, спецтехникой.
1.3. Подготовлены необходимые средства защиты, инструмент, приспособления,
такелаж.
1.4. Проведен инструктаж
1.5. Поданы и разрешены заявки на производство работ.
1.6. Оперативные переключения и допуск бригад ООО «Энергия» производит 
оперативный персонал Сладковского РЭС.
1.7. Оформлен Акт-допуск

2. Условия производства работ

1.
2 .

Защитные средства:

Применяемые механизмы:

Ответственные за безопасное производство работ:
Персонал ООО «Энергия»:

- Выдающий наряд, ответственный руководитель работ, ответственный за 
безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.

- Производитель работ

- Члены бригады

- Машинисты БКМ, автогидроподъемника, автокрана.
Допускающий: оперативный персонал Сладковского РЭС.

3. Подготовительные работы
До выполнения строительно-монтажных работ по монтажу опор и 

провода, необходимо выполнить следующие объемы подготовительных работ:
1.
2.

Порядок производства работ:
1.
2 .

Производится оперативным персоналом СРЭС
1.
2 .



Производится персоналом ООО «Энергия»
1.
2 .

Производится оперативным персоналом КРЭС
1.

2 .

4. Противопожарные мероприятия

5. План производства работ при работе на высоте

При использовании приставной лестницы не допускается:

Лист ознакомления с проектом производства работ

С проектом производства работ ознакомлен:

№п/п Дата Ф.И.О. должность подпись


