
кратко, четко и аргументировано отвечать на по-
ставленные вопросы.

Тестовые задания по дисциплине включают 
тренажерные  варианты  тестов,  которые  могут 
быть использованы студентами для подготовки 
к сдаче экзаменов.

Учебно-методическое  обеспечение  дисци-
плины.  Раздел  включает  перечень  основной, 
дополнительной  и  рекомендуемой  литературы, 
перечень НД и методических указаний, а так же 
материально-техническое  и  информационное 
обеспечение дисциплины.

глоссарий.  В  заключительной  части  УМК 
представлен  глоссарий,  который  поможет  сту-
дентам,  разобраться  со  значением  терминов 
в  области  сертификации  систем  менеджмента 
качества.

мЕтОДИкА РАзРАбОткИ 
И пОДгОтОВкИ к зАщИтЕ кУРСОВых 

И ДИплОмНых пРОЕктОВ 
(методическое пособие)

бурмасов П.И.
ПИЖТ УрГУПС, Пермь,  

e-mail: PIBurmasov@pizht/ru

Методическое  пособие  предназначено 
для  профессорско-преподавательского  состава 
и  студентов факультета  систем  автоматики же-
лезнодорожного транспорта.

В настоящем пособии изложены методиче-
ские  и  практические  рекомендации  по  выпол-
нению курсовых и дипломных проектов, мето-
дика  работы  профессорско-преподавательского 
состава и студентов по разработке и подготовке 
к  защите  курсового  или  дипломного  проекта. 
В  пособии  изложены  структура  и  содержание 
основных глав, разрабатываемых в ходе работы, 
представлены  образцы  и  варианты  различных 
рисунков, схем, таблиц и документов. Они раз-
работаны в соответствии с требованиями норма-
тивных  правовых  актов Министерства  образо-
вания и науки Российской Федерации, учебных 
заведений РФ.

Методическое  пособие  состоит  из  семи 
глав, глоссария и восьми приложений 

Содержание  курса.  В  первой  главе  даны 
основы  методики  курсового  проектирования. 
Рассмотрены  общие  положения,  цели,  задачи, 
содержание,  объём  и  оформление  курсового 
проекта, а также руководство курсовым проек-
тированием.

Во второй главе даны основы методики ди-
пломного проектирования, Рассмотрены задачи 
дипломного  проектирования,  основные  требо-
вания,  предъявляемые  к  дипломным проектам. 
Определено  содержание  и  объем  дипломных 
проектов  схемотехнического  направления,  ди-
пломных проектов по разработке программного 
обеспечения,  по  разработке  комплекса  аппара-
турных и программных средств. Даны обосно-

вание,  анализ  и  формализация  принципиальных 
проектных  решений.  Указания  по  содержанию 
проектно-пояснительной,  конструкторско-техно-
логической, проектно-расчетной и эксплуатацион-
но-технологической  части  проекта.  Рассмотрены 
требования к графической части дипломного про-
екта, вопросы стандартизации и нормоконтроля.

В третьей главе рассмотрены вопросы оформ-
ления выпускной квалификационной работы: ти-
тульный лист, техническое задание к дипломному 
проекту, ведение, содержание, заключения, листа 
нормоконтроля, приложений. Правильность напи-
сания и изложения текста, перечислений, формул, 
исполнения рисунков, таблиц, схем. Оформление 
списка использованных источников.

четвёртая  глава  посвящена  вопросам  при-
менения  автоматизированного  проектирования 
при выполнении дипломного проекта и исполь-
зования ЭВМ.

При  этом  подробно  рассмотрено  автомати-
зированное проектирование электрических схем 
по  разработанным  функциональным  схемам, 
автоматизированное  проектирование  печатных 
плат, трассировка печатных плат по полученным 
электрическим схемам. В этой главе рассмотрены 
общие  требования  к  оформлению  графической 
части  дипломного  проекта:  чертежей,  надписей 
на чертежах, схем, алгоритмов и программ. 

В  пятой  и шестой  главах  рассмотрены  во-
просы руководства дипломным проектировани-
ем и  организация  работы при  дипломном про-
ектировании.

В седьмой главе рассмотрены вопросы эко-
номического  обоснования  конструкторского 
проекта.

В  Методическом  пособии  представлены 
глоссарий,  который  поможет  студентам,  разо-
браться  со  значением  используемых  терминов 
и список рекомендуемой литературы.

Приложения  содержат  образцы  титульного 
листа;  задания  на  курсовой  проект  и  диплом-
ный проект; план-график выполнения курсового 
и  дипломного  проекта;  примерное  содержание 
пояснительной  записки;  отзыва  на  курсовой 
и дипломный проект. В приложениях даны при-
меры  выполнения  графических  материалов: 
структурной  электрической  схемы,  принципи-
альной электрической схемы, сборочного черте-
жа (чертежа общего вида). В приложениях дан 
пример таблицы перечня элементов, используе-
мых в проектируемом устройстве.

лЕСОтРАНСпОРт кАк СИСтЕмА 
«ВОДИтЕль-АВтОмОбИль-ДОРОгА-

пРИРОДНАя СРЕДА» 
бурмистрова О.Н. 
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Допущено Учебно-методическим объедине-
нием вузов Российской Федерации по высшему 
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образованию в области лесного дела в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки дипломиро-
ванных  специалистов,  бакалавров  и  магистров 
250400 «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих  производств»  по  про-
филю «Лесоинженерное дело».

Автомобильные дороги представляют собой 
комплекс  инженерных  сооружений  для  непре-
рывного  и  безопасного  движения  автомобилей 
с  расчетной  нагрузкой  и  установленными  ско-
ростями. В этот комплекс входят: земляное по-
лотно, дорожная одежда, искусственные соору-
жения (мосты, трубы и др.), обустройство дорог, 
здания автосервиса, дорожных и автотранспорт-
ных  служб.  большое  практическое  значение 
приобретают  вопросы  повышения  транспор-
тно-эксплуатационных  качеств  существующих 
дорог, обеспечения безопасности движения, по-
вышение пропускной способности дорог и эф-
фективности их использования.

Под  транспортно-эксплуатационными  каче-
ствами  понимают  комплекс  показателей,  харак-
теризующих  работу  автомобильной  дороги  как 
транспортного сооружения:  скорость, интенсив-
ность и состав движения, пропускную и провоз-
ную способность, уровень аварийности, качество 
дорожного покрытия, время сообщения и др.

Для  улучшения  транспортно-эксплуата-
ционных  качеств  лесовозных  автомобильных 
дорог  необходимо  детально  изучить  их  состо-
яние,  режимы  движения,  регулярно  проводить 
паспортизацию  дорог.  Изучение  режимов  дви-
жения автомобилей обследование транспортно-
эксплуатационных  характеристик  дорог  имеют 
большое значение также и для разработки ком-
плекса  мероприятий,  направленных  на  охрану 
окружающей  среды:  снижение  уровня  транс-
портного шума, загазованности и т. д.

Особое значение в настоящее время приоб-
ретает  охрана  автомобильных  дорог  и  дорож-
ных  сооружений  от  повреждений. Для  практи-
ческого решения всех этих поставленных задач 
и предлагается данное учебное пособие.

В учебном пособии рассмотрены основные 
характеристики  транспортно-эксплуатацион-
ного состояния лесовозных автомобильных до-
рог,  особенности  взаимодействия  автомобиля 
и дороги, требования к качеству покрытия. Рас-
смотрены вопросы обследования дорог, оценки 
транспортной работы и безопасности движения.

УЧЕбНОЕ пОСОбИЕ  
пО СУхОпУтНОмУ тРАНСпОРтУ лЕСА 

(Для ВыпОлНЕНИя кУРСОВОгО 
пРОЕктА)
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нием вузов Российской Федерации по высшему 

образованию в области лесного дела в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки дипломиро-
ванных  специалистов,  бакалавров  и  магистров 
250400 «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих  производств»  по  про-
филю «Лесоинженерное дело».

Российская  Федерация  располагает  огром-
ными  запасами  леса.  Лесопокрытая  площадь 
России  составляет  свыше  735  млн.  га,  то  есть 
45 % территории страны. В лесах сосредоточено 
80,7 млрд. куб. м древесины, что оставляет при-
мерно 25 % мировых лесных запасов.

Эффективная  работа  лесного  комплекса 
невозможна  без  транспорта  леса.  Он  обеспе-
чивает  непрерывность  производственного  про-
цесса  и  своевременное  выполнение  разноо-
бразных  мероприятий  по  лесовыращиванию, 
лесоэксплуатации,  переработке  древесины,  ох-
ране лесов от пожаров, доставке людей на объ-
екты работ т.д. От четкости и ритмичности рабо-
ты  лесотранспорта  зависит  нормальная  работа 
предприятия в целом.

Транспорт леса представляет собой важную 
часть  производственного  процесса.  Транспорт-
ная  фаза  в  лесозаготовительном  производстве 
является  наиболее  капиталоемкой.  Трудоем-
кость  лесотранспорта  в  составе  всего  цикла 
производственных  операций  лесозаготовок  со-
ставляет  25-30 %,  а  его  доля  в  себестоимости 
лесопродукции доходит до 40 %.

Важнейшими  условиями,  способствующи-
ми  эффективной  работе  транспорта  леса,  яв-
ляются:  наличие  дорог  на  территории  лесного 
фонда  и  их  рациональное  размещение  в  экс-
плуатируемом  лесном  массиве;  качество  стро-
ительства, содержания и ремонт лесных дорог; 
обоснованный выбор подвижного состава и ор-
ганизация вывозки лесоматериалов.

Лесные  дороги,  как  правило,  играют  боль-
шую  роль  в  развитии  общей  экономики  того 
района, где они построены, обеспечивая надеж-
ную транспортную связь предприятий, населен-
ных пунктов  с  районными центрами, железно-
дорожными станциями и др.

Учебное пособие по выполнению курсового 
проекта по дисциплине «Сухопутный транспорт 
леса»  предназначено  для  студентов  специаль-
ности  250401  «Лесоинженерное  дело»,  бака-
лавров и магистров по направлению подготовки 
250400 «Технология лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих  производств»,  содержит 
методику  расчетов  элементов  дорожной  сети, 
организации  строительства  лесовозных  дорог, 
содержания  и  ремонта  дорог,  организации  вы-
возки леса.

Содержание  пособия  соответствует  рабо-
чим учебным программам и составлено в соот-
ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования.
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