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Методические рекомендации по разработке, выполнению и оформлению 

курсового проекта полностью соответствуют редакционным требованиям 

выполнения научно-исследовательских работ и государственным стандартам. 

При составлении данных рекомендаций были использованы требования ГОСТ 

7.1-84 – «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ 7.12-77 – «Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании»; ГОСТ 7.11-78 – «Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании»; ГОСТ 

7.80-2000 – «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

В работе даны общие рекомендации по разработке и написанию рефератов  

представлены образцы оформления титульного листа, оформления таблиц, 

графических изображений, списка литературы.  

Методическое пособие предназначено для обучающихся «СПК имени А.К. 

Савина».  

 

Разработчик: Балчугова Наталья Николаевна 
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Аннотация 

 

Методическое пособие предназначено для выполнения курсового проекта 

студентами 4 курса специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» по МДК 01.02 «Организация ремонтных работ и 

контроль за ними». 

Методические рекомендации по курсовому проектированию разработаны для 

студентов колледжа в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования». 

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной работы студентов. 

Цель выполнения курсового проекта: 

1) систематизация и закрепление полученных компетенций, знаний и 

практических умений; 

2) углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной темой; 

3) развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

Данными для выполнения курсового проекта у студентов являются материалы, 

собранные на производственной практике: 

- краткие сведения о цехе; 

- устройство и назначение выбранного (механизма) оборудования на курсовой 

проект; 

- условия работы оборудования, виды износов; 

- техника безопасности и мероприятия по охране труда; 

- данные по экономической части; 

- графическая часть (сборочный чертеж узла, деталировочные чертежи -2 с 

узла). 

После выполнения курсового проекта студент в ходе защиты должен проявить 

понимание учебного материала и профессиональную направленность. 

Выполняя курсовой проект, студент должен: 



- ознакомиться с научно-технической литературой по теме, обобщить 

полученные материалы и использовать их для реализации задания на курсовой 

проект; 

- изучить и проанализировать конструкции аналогичного оборудования, оценив 

их достоинства и недостатки; 

- произвести анализ условий работы оборудования и возникающие износы и 

разрушения деталей; 

- выбрать наиболее рациональные методы ремонта и способы повышения 

долговечности работы оборудования; 

- произвести необходимые расчеты на прочность наиболее ответственных 

деталей и узлов; 

- оформить графическую часть проекта; 

- защитить курсовой проект руководителю или комиссии. 

По качеству выполнения курсового проекта можно судить об уровне 

теоретической, практической и профессиональной подготовки студента по 

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Курсовой проект состоит из: 

1. Пояснительной записки 

2. Графической части 

 

Пояснительная записка курсового проекта имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на курсовой проект; 

- содержание; 

- введение; 

- общую часть; 

- специальную часть; 

- расчетную часть; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

 

Графическая часть курсового проекта включает: 

Сборочные чертеж узла исполнительного механизма.  

Рабочие чертежи двух деталей с узла. 

Спецификация на сборочный чертеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Структура курсового проекта 

 

Методическое пособие по выполнению курсового проекта с краткими 

методическими указаниями, составлено в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

металлургических предприятий». 

Курсовой проект следует выполнять после изучения соответствующего 

учебного материала. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка оформляется как текстовый технический документ по 

рекомендациям ЕСКД. В графическую часть входит сборочный чертеж 

ремонтируемого узла и деталировочный чертеж. 

 

2 Структура пояснительной записки 

 

Пояснительная записка курсового проекта должна содержать: 

- титульный лист 

- задание на курсовой проект 

- содержание 

- основную часть (специальную часть) 

- расчетную часть 

- перечень литературы 

- заключение 

 

3 Содержание разделов пояснительной записки 

 

Введение 

1. Общая часть. 

1.1 Краткие сведения о цехе или комбинате. 

2. Специальная часть. 



2.1 Назначение и описание ремонтируемого оборудования (машины 

механизма). 

2.2 Условия работы оборудования, виды износов и разрушений. 

2.3 Составить документацию на ремонт (ведомость дефектов или ремонтную 

ведомость, или порядок разборки узла и дефектация деталей). 

2.4 Описание технологии ремонта наиболее изнашиваемых деталей. 

2.5 Описать технологию изготовления детали, приложить эскизы деталей. 

2.6 Описать способы повышения надежности и долговечности данного 

оборудования. 

2.7 Выбор системы смазки и смазочных материалов для данного оборудования. 

2.8 Описать технику безопасности при ремонте оборудования. 

3. Расчетная часть 

3.1 Кинематический и силовой расчет привода. 

3.2 Расчет деталей на прочность. 

 

 

 

 

Введение 

 

Введение должно кратко характеризовать современное состояние темы 

курсового проекта. Во введении следует четко сформулировать актуальность темы. 

Рекомендуется во введении описать: 

а) перспективы развития черной металлургии 

б) роль черной металлургии в народном хозяйстве 

в) развитие ремонтной службы, роль и задачи механослужбы 

 

1 Общая часть 

 

1.1 Краткое описание цеха или комбината, рекомендации: 

а) когда был создан цех 

б) что входит в состав цеха 



в) какую продукцию выпускает цех  

 

2 Специальная часть 

2.1 В описании вопроса назначение и описание ремонтируемого оборудования 

рекомендуется следующий порядок выполнения: 

а) назначение машины (механизма). 

б) выходные параметры, режим работы. 

в) кинематическая схема механизма. 

г) описание конструкции и принципа работы. 

2.2 Описать условия работы рекомендуемого оборудования (по теме), виды 

разрушения и износа деталей этого оборудования. 

2.3 Документацию и ремонт оборудования 

а) ведомость дефектов или ремонтную ведомость составлять на бланках 

установленного образца по системе ТО и Р 

На основании ведомостей составить проект организации работ (ПОР) 

б) или составить порядок разборки узла и произвести дефектацию его деталей 

2.4 При описании технического обслуживания оборудования указать кто 

проводит техническое обслуживание, в какие сроки и выполняемые работы 

2.5 При описании технологии ремонта наиболее изнашиваемых деталей узла 

(механизма) необходимо 

а) перечислить все быстроизнашиваемые детали узла (механизма) 

б) методы ремонта для конкретных деталей 

в) подробно описать наиболее рациональный метод ремонта 

К тексту следует приводить рисунки, схемы восстановления деталей 

2.6 Вопрос технология изготовления деталей следует выполнять в следующем 

порядке 

а) указать материалы наиболее изнашиваемой детали, ее заготовку  

б) эскиз детали 

в) перечень операций с указанием размеров 

2.7 В вопросе по повышению долговечности рекомендуется следующий 

порядок: 

а) перечень улучшения условий работы оборудования 



б) перечень методов повышения долговечности быстроизнашивающихся 

деталей 

в) описание более рационального метода 

2.8 Вопрос: выбор системы смазки и смазочных материалов, выполнять в 

следующем порядке:  

а) описать назначение смазки 

б) составить кинематическую схему узла (механизма) с указанием точек смазки 

в) составить карту смазки узла (механизма) 

г) рассчитать годовой расход смазочных материалов 

2.9 При описании вопроса техники безопасности при ремонте следует оказать 

общие требования техники безопасности ремонтируемого (конкретно данного 

механизма оборудования. 

 

3 Расчетная часть 

3.1 Кинематический и силовой расчет проводить следует в следующем порядке: 

а) кинематическая схема механизма 

б) исходные данные для расчета (параметры двигателя, передачи, 

исполнительного механизма) 

в) расчет скорости валов механизма, коэффициента полезного действия, 

крутящих моментов на валах 

3.2 Расчет на прочность 

а) подбор муфт 

б) проверка тормоза 

в) проверка шпоночных, шлицевых соединений 

г) расчет наиболее изнашиваемой (нагруженной) детали на прочность 

С выполнением проверочных расчетов в программе Win Machine 

Примечание 

При выполнении расчетной части проекта использовать методические 

рекомендации к выполнению расчетной части курсового проекта. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения выполняются на специальных бланках и включают: 

Приложение А – ремонтная ведомость 

Приложение Б – технологические карты на изготовление деталей 

Приложение В – эпюры моментов и напряжений в программе Win Machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список использованной литературы 

 

1. Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин [текст]: учебное 

пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин; - М: ИНФРА-МОСКВА, 

2011-414с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Свистунов Е.А. Расчет деталей и узлов металлургических машин [текст]: 

Справочник/ Е.А. Свистунов, Н.А. Чиченев – М: Металлургия, 1985-184с., ил., 

табл. (для инженерно-технологических работников металлургической 

промышленности). 

3. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины [текст]: учебное 

пособие для машиностроительных техникумов / М.П. Александров; - М: 

Машиностроение 1984-333с.: ил. 

4. Плахтин В.Д. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин 

[текст]: учеб. Для вузов / В.Д. Плахтин. – М: Металлургия, 1983-415с.: ил., 

табл. (учеб. Для вузов. Спец.литература) 

5. Кружков В.А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования [текст]: 

учебник для учащихся металлургических техникумов / В.А. Кружков, Н.А. 

Чиченев. – М: Металлургия, 1985 – 320 с., ил., табл. (учебник для средних 

специальных заведений). 

6. Методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок защиты курсового проекта 

по дисциплине «Монтаж и ремонт металлургического оборудования» 

 

1. Тема курсового проекта. 

2. Конструкция механизма, агрегата и его назначение. 

3. Условия работы, виды износов деталей и узлов механизма и машины 

(агрегата). 

4. Ремонт машины (агрегата) и технология ремонта и изготовления наиболее 

изнашиваемых деталей механизма. 

5. Смазка механизма. 

6. Проверочные расчеты на прочность узлов и деталей. 

7. техника безопасности при ремонте. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка за выполнение КП 

 

При выставлении оценки необходимо учитывать качество выполнения 

студентом курсового проекта (КП), раскрытие темы, содержание отдельных 

вопросов, использование компьютерной техники при выполнении графической 

части и в проверочных расчетах, соответствие ГОСТам и ответы на вопросы при 

защите КП. 

Курсовой проект должен быть выполнен в установленные сроки в соответствии 

с графиком выполнения КП. 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- выполнил КП в срок; 

- тема раскрыта, КП выполнен в полном соответствии с заданием; 

- знает конструкцию оборудования, его назначение в технологическом 

процессе; 

- знает технологию ремонта, изготовления наиболее изнашиваемых деталей; 

- знает ТО и Р ремонтируемого оборудования; 

- графическая часть выполнена в достаточном объеме и в соответствии с 

ГОСТом; 

- уверенно и правильно отвечает на вопросы по теме КП. 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- выполнил КП в срок; 

- тема раскрыта и КП выполнен в полном соответствии с заданием, но 

некоторые вопросы выполнены не в полном объеме или имеют неточности; 

- допускает незначительные ошибки в конструкции оборудования, его 

техническом обслуживании и ремонте; 

- в графической части или в оформлении пояснительной записки имеются 

незначительные помарки или отклонения от стандартов; 



- отвечает на вопросы с небольшими затруднениями, допуская незначительные 

оговорки. 

 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- несвоевременно выполнил КП; 

- не полно раскрыл тему, имеются отклонения от задания; 

- в графической части и в оформлении пояснительной записки допустил 

небрежность и отклонения от стандартов; 

- на вопросы отвечает неуверенно, с ошибками. 

 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- не раскрыл тему КП; 

- имеет значительные отклонения от задания; 

- не в полном объеме выполнил графическую часть, с нарушением ГОСТов. 

 

 

 


