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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи курсового проекта 

Курсовой проект - один из видов самостоятельной учебной деятельности студентов, 

представляющий собой творческое решение учебной или реальной профессиональной задачи. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному 

модулю ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин МДК 01.01 

Технологические процессы изготовления деталей машин и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Целями выполнения курсового проекта являются: 

 систематизация и обобщение полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов по профессиональному модулю; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 

 развитие профессионально значимых исследовательских умений, современного стиля 

научного мышления путём вовлечения студентов в разработку реальных профессиональных 

проблем; 

 проверка и определение уровня теоретической и практической готовности выпускников; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 формирование умения формулировать логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по результатам выполненной работы, компетентно отвечать на вопросы, вести 

 профессиональную дискуссию, убеждать оппонентов в правильности принятых решений; 

 формирование навыков планомерной регулярной работы над решением поставленной 

задачи; 

 развитие умений работы со специальной литературой и иными информационными 

источниками, умений работы с программным инструментарием; 

 приобретение опыта аналитической, расчетной работы и формирование соответствующих 

умений. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения курсового 

проекта 

В результате выполнения курсового проекта обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 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, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

 

2. ТЕМА И ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  

ПО МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 

Тематику курсового проектирования предлагает руководитель. Студент в подборе тематики 

курсового проекта может проявить инициативу и высказать свои пожелания преподавателю, 

ответственному за курсовое проектирование. 

Тема проекта должна отвечать современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования. 

В курсовом проекте должна разрабатываться программа, программный комплекс или 

программная система. Наименование курсового проекта должно быть лаконичным и точно 

отражать суть проекта. 

Закрепление тем курсового проекта за студентами оформляется распоряжением директора 

колледжа.  

После утверждения темы курсового проекта она может быть изменена только 

дополнительным распоряжением директора колледжа, что допускается лишь в исключительных 

случаях. 

По утвержденным темам руководитель курсового проекта разрабатывает индивидуальное 

задание для каждого студента. 

Объектом курсового проекта служат чертежи деталей, являющиеся типовыми для машин 

или агрегатов. Это валы, втулки, зубчатые колеса, фланцы различных конструктивных 

разновидностей и др. 

Для разработки проекта студент использует рекомендации учебной и справочной 

литературы и передовых предприятий, применяя новейшие достижения, проектирует 

технологический процесс, обеспечивающий повышение эффективности производства и качества 

продукции. 

Допускается выполнение комплексных проектов, когда в работе принимают участие 

несколько студентов. При этом строго определяются содержание и объем работы каждого 

студента. 

В проекте должны быть отражены новейшие достижения отечественной и зарубежной 

науки и техники, разработка принципиально новых технологических процессов и 

совершенствование существующих, исследование отдельных этапов технологического процесса в 

данных производственных условиях, мероприятия по охране труда при технологических 

разработках. 

Принятый технологический процесс должен быть экономически оптимальным и не 

являться простым повторением действующего на заводе или в цехе технологического процесса. 

Курсовой проект обязательно включает в себя: 



 
 

  пояснительную записку, где обучающийся должен продемонстрировать знание основ 

разработки технологического процесса; 

 графическую часть, в которой необходимо показать умения использовать специальные 

компьютерные программы; 

 комплект документов на технологический процесс, обучающийся должен 

продемонстрировать знание правил оформления технологической документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД. 

К курсовому проекту предъявляются следующие основные требования: 

 аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической значимости; 

 самостоятельность и системность подхода обучающихся в выполнении исследования 

конкретной задачи; 

 отражение знаний учебной и справочной литературы по теме, нормативных актов, 

положений, инструкций, стандартов и др.; 

 полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, 

представляющих научный и практический интерес с обязательным использованием практического 

материала, применением различных методов, включая экономико-математические методы и 

компьютерную технику; 

 ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий 

подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

дипломного проекта. 



 
 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

 

Курсовой проект представляется к защите в виде расчетно-пояснительной записки в объеме 

25-40 страниц, размером 210 x 297 мм, формата А 4; листов графического материала, формата А1 

по ГОСТу 2.301 - 80 (594 x 841) и альбома технологических карт, вид и количество которых 

задается руководителем проекта.  

Основным документом проекта служит расчетно-пояснительная записка. Графические 

листы служат иллюстрацией к расчетно-пояснительной записке. Выполнение курсового проекта 

производится в соответствии с заданием. Задание на проектирование выдается руководителем 

проекта по установленной форме и утверждается на заседании методического совета колледжа. 

В пояснительной записке студент должен разработать следующие вопросы: 

1. характеристика типа производства (массовое), используя при этом представление о 

своей будущей специальности; 

2. провести анализ точности обработки детали и при необходимости уточнить 

требования чертежа, обозначение шероховатости и допусков формы, используя таблицы значений 

основных отклонений и допусков; 

3. оценить технологичность детали; 

4. выбрать и обосновать способ получения заготовки; 

5. выбрать технологические базы и сделать заключение о соблюдении принципа 

единства баз; 

6. составить рациональный маршрут обработки детали; 

7. подробно описать не менее 3х различных операций (перехода): а) выбрать средства 

технологического оснащения (станки, приспособления, инструменты, в т.ч. контрольные); б) 

наметить число переходов на каждой операции; 

8. выбрать ответственную операцию и разработать элементы операционной 

технологии: а) для 3х переходов провести расчёт режимов обработки; б) выполнить расчеты по 

нормированию. 

Подробно дается описание только основных формообразующих и отделочных операций, 

т.е. таких, при выполнении которых происходит изменение размеров, формы или качества 

отдельных поверхностей детали. Остальные операции, например, термическая, транспортная, 

балансировка, правка и другие только обозначаются в общем маршруте. Им дают порядковый 

номер, наименование и указывают их краткое содержание. Студент разрабатывает 

технологический процесс (ТП), взяв за основу типовой ТП. 

Графическая часть представляет собой альбом технологической документации, 

оформленный по установленной форме и чертежи детали, заготовки, наладки на 3 перехода. 

Текущий контроль выполнения курсового проекта осуществляется преподавателем. При 

каждом посещении студента он делает отметку журнале о ходе работы и оценивает в процентах 

готовность графической части и пояснительной записки. По мере готовности работы каждый 

студент проходит индивидуальное собеседование по проделанной работе. Защищенная работа 

сдаётся преподавателю с простановкой оценки в ведомость и зачетную книжку. Плановые сроки 

защиты курсового проекта в соответствии с учебным планом по образовательной программе.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1 – График выполнения проекта 

№

 п/ 

п 

Наименование раздела 

расчетно-пояснительной 

записки 

Тестовая или 

графическая 

часть проекта 

Процент выполнения 

этапа к 

общему 

объему 

в 

нарастающем 

итоге 

1 Получение задания, постановка 

задачи проектирования 

 5% 5% 

2 Анализ технологичности изделия Чертеж детали 10% 15% 

3 Выбор вида заготовки. Чертеж заготовки 10% 25% 

4 Разработка технологического 

процесса изготовления детали и 

выбор баз 

Наладки 

технологического 

процесса 

25% 60% 

5 Расчет режимов резания и 

нормирование 3-х переходов 

аналитическим методом 

 20% 80% 

6 Оформление технологической 

документации 

Альбом 

технологической 

документации 

10% 90% 

7 Оформление пояснительной 

записки. Выводы. Литература 

Пояснительная 

записка 

10% 100% 

8 Защита курсового проекта    

 



 
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки (номер на странице не 

ставится) и должен быть оформлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта 

(Приложение А). 

Оформление текста основной части пояснительной записки 

Оформление текста выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

 в текстовом редакторе WORD или программе КОМПАС. Допускается выполнение 

пояснительной записки от руки с чертежным написанием букв текста. 

 автоматический перенос слов; 

 формат страницы А4, параметры страницы 210-297 мм, рамка согласно ГОСТ2.106-68 и 

основную надпись согласно ГОСТ 2.104-68 по формам 2 (для заглавного листа) и 2а (для 

последующих листов). 

 поля: левое – 20 мм, правое – 5 мм, верхнее – 5 мм, нижнее – 5 мм; 

 шрифт – кегль 14, Times New Roman; 

 использование компьютерных возможностей акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры; 

 качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц и другого 

графического материала должно удовлетворять требованиям их четкого воспроизведения; 

 повреждения листов ПЗ, помарки, следы не полностью удаленного прежнего текста не 

допускаются; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 интервал между словами – 1 знак; 

 абзац – 1,25, одинаковый по всему тексту работы; 

 выравнивание – по ширине; 

 страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту работы, номер страницы проставляют в соответствующей графе штампа без точки; 

 номер страницы на титульном листе не проставляют, включая его в общую нумерацию 

страниц ПЗ; 

 иллюстрации, таблицы и другой графический материал, расположенные на отдельных 

страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

 нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная; 

 сокращения слов – общепринятые; 

 возможно сокращение слов по решению автора работы, которое допускается после 

первого упоминания в тексте с обязательным приведением полного и сокращенного названия; 

 разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного 

отступа; 

 разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста, за исключением 

приложений; 

 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела 

разделенные точкой: 

Пример: 1.1, 1.2 и т.д. 

 после номера раздела, подраздела в тексте точку не ставят; 

 внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис, точку или строчную букву (за исключением е, з, о, г, ь, й, 



 
 

ы, ъ). В случае обозначения перечислений строчными буквами, после них ставиться скобка без 

точки. 

Оформление заголовков 

Разделы и подразделы ПЗ должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают 

содержание разделов и подразделов. Заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая, без переноса слов. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Необходимо предусмотреть один отступ от основного текста 

после воспроизведения заголовков разделов или подразделов. 

Пример: 

ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Методы, приемы и способы экономического анализа 

Введение и заключение не нумеруются. Каждый раздел (введение, главы, заключение, 

библиографический список, приложение) размещаются на новой странице. Заголовки разделов не 

должны быть оторваны от текста, а также не должны находиться внизу страницы. Слова в 

заголовках не переносятся. Глава подразделяется на подразделы, новый подраздел должен 

начинаться на той же странице, на которой был окончен предыдущий.  

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и др.) следует 

располагать в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Иллюстрации должны быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ПЗ. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1» и его наименование располагают 

посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. 

Пример: Рисунок 2.3.4 (где 2.3 – номер раздела, 4 – порядковый номер иллюстрации) 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: 

Пример: Рисунок 1 -  Детали выбора 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрами обозначения приложения. 

Пример: Рисунок А.3 (где А – обозначение приложения, 3 – порядковый номер 

иллюстрации в приложении) или Рисунок 1.1 (где 1 – обозначение приложения, 1 –порядковый 

номер иллюстрации в приложении) 

При ссылках в тексте на иллюстрации следует писать: «… в соответствии с рисунком 2». 

Оформление таблиц 

Таблицы в ПЗ применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тир. 

Таблицу следует располагать в ПЗ непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  



 
 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и название 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями справа пишут слово 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Пример: 

Продолжение таблицы 1.1 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то 

его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят прочерк. 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности использования основных средств 

     

     

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Пример: Таблица В.1 (где В – обозначение приложения, 1 - порядковый номер таблицы в 

приложении) 

Заголовки граф, строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 

с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.Заголовки граф 

таблицы, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости 

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Оформление формул 

Уравнения и формулы создаются в редакторе формул и должны быть выделены из текста в 

отдельную строку. Ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+) или минус (-), умножения (х), деления (:) или 

других математически знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак (х). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в ПЗ следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример:  

А= а:b,               (1) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 



 
 

Пример: 

Расчет представлен в формуле (1) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела работы. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. 

Пример: 

Расчет представлен в формуле (3.2.5), где 3.2 – номер раздела, 5 – порядковый номер 

формулы. 

Оформление ссылок 

В работе допускаются ссылки на документы, стандарты, учебники, учебно-методические 

пособия и другие источники информации при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений при чтении текста.  

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на 

подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, 

таблиц и иллюстраций данной ВКР. 

Ссылки на источник (документ) – библиографические ссылки – по месту расположения 

бывают: 

 внутритекстовые (непосредственно в строке после текста, к которому относятся); 

 подстрочные – (помещаются в нижней части страницы, под строками основного 

документа); 

 затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы или каждой главы); 

 комбинированные. 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда они являются частью 

основного текста. Описание подобных ссылок содержит: имя автора, заглавие, которое 

заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, издательстве, годе 

издания. 

Пример: 

Методики внедрения процессного подхода к управлению представлены в учебнике В.Г. 

Елиферова, В.В. Репина «Бизнес-процессы: Регламентация и управление» (М.: ИНФРА-М, 2004). 

В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое описание 

источника и указывается страница, на которой размещена цитата. 

Пример: 

1 Из архива Б. Муравьева // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 99. 

2 Из архива Б. Муравьева // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 117. 

Нумерация подстрочных ссылок может быть сквозной по всей ВКР или самостоятельной 

для каждой страницы. 

При использовании затекстовых ссылок достигается значительная экономия в объеме 

текста ПЗ, так как устраняется необходимость подстрочных ссылок на библиографические 

источники при использовании цитат из этих источников или сведений из них. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, 

который ставится после упоминания автора или коллектива авторов, либо цитаты из работы. 

Пример: 

В.И. Мухин [12] считает, что управленческая деятельность менеджера предусматривает 

знания общей методологии и особенностей анализа и синтеза технических, человеко-машинных и 

организационных систем управления. 

А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий [25] считают, что 

комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия помогает 

разобраться в причинах возникновения проблем в организациях и рекомендует пути их решения.  



 
 

Ссылки на определенный фрагмент источникаприводится с указанием страниц 

цитируемого документа. 

Пример: 

А.Д. Сахаров [27, с. 201-202]писал, что… 

Комбинированные ссылки применяются, когда необходимо указать страницы цитируемых 

работ в сочетании с общими номерами остальных источников. 

Пример: 

Как видно из исследований [16, с. 7-9; с. 15; с. 56-60] целесообразно… 

В случае если необходимо сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов либо 

аргументированное в ряде работ одного и того же автора, то следует указать все порядковые 

номера источников информации, которые разделяются точкой и запятой. 

Пример: 

Исследованием ряда авторов [12; 15; 26; 31] установлено, что … 

Оформление библиографического списка 

Библиографический список составляется в ходе выполнения ПЗ в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 - 2003, он должен содержать не менее 25 источников, которые 

необходимо разместить в следующем порядке: 

 законодательные и нормативно-правовые документы; 

 учебная, специальная литература и другие источники информации отечественных 

авторов; иностранные источники информации; 

 Интернет-ресурсы. 

Источники в каждом разделе библиографического списка следует располагать в 

алфавитном порядке. 

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь свой порядковый номер и 

начинаться с красной строки. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает 

следующие обязательные элементы: 

 заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и 

более); 

 заглавие (название книги, указанное на титульном листе); 

 сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т.д.); 

 подзаголовочные данные (сведения об ответственности содержат информацию об 

авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых 

опубликован документ; сведения об издании содержат данные о повторности издания, его 

переработке и т.п.); 

 выходные данные: место издания (название города, где издан документ); издательство 

или издающая организация; дата издания; объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для составления библиографического описания является титульный 

лист или иные части документа, заменяющего его. 

Примеры описания источников информации (Приложение Б) 

Оформление приложений 

В приложения могут быть вынесены те материалы, которые не являются необходимыми 

при написании собственно ПЗ: графики, промежуточные таблицы обработки данных, таблицы 

большого размера и т.п. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение», его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 



 
 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение данного приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц.  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Расчетно-пояснительная записка 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго определенному 

стандарту. 

Задание содержит название курсового проекта, исходные данные для проектирования и 

сроки выполнения работы, оформляется на бланках, выдаваемых преподавателем (Приложение 

В). 

В «Содержании» последовательно перечисляются заголовки всех глав и параграфов, 

пронумерованные согласно их размещению в работе. Содержание должно включать все 

заголовки, имеющиеся в работе, с обязательным указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять названия глав и параграфов в 

тексте работы. 

Сокращение или представление их в другой формулировке, последовательности или 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте не допускаются. Названием раздела 

служит слово «Содержание», записанное в отдельной строке без кавычек и без точки 

(Приложение Г). 

ВВЕДЕНИЕ  

Во введении отражаются перспективы развития той отрасли машиностроения, для 

которой разрабатывается проект; приводятся основные сведения о предприятии и выпускаемой 

им продукции. Описывается назначение изделия, включающего деталь, заданную для 

проектирования. 

Введение обязательно должно быть увязано с темой КП: в нем отмечаются основные 

цели и мероприятия, связанные с дальнейшим повышением технического уровня производства, 

принятые при разработке технологического процесса (ТП) механической обработки детали, 

заданной для проектирования. Работа над введением начинается перед проектированием и 

завершается по его окончании. 

Формулируются задачиисследования; обозначается объект и предмет исследования, 

указывается временной период, определяется теоретическая и методическая основа ДП. Следует 

указать используемые методы анализа, (обработки деталей на станках) назвать основные 

группы информационных источников (данные материала обрабатываемой детали, 

металлорежущие станки и т.п.). Общий объем введения, как правило, составляет 2 - 3 листа 

машинописного текста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Общий разделсодержит сведения о материале заготовки, анализа технических требований 

к детали, анализ детали на технологичность, рекомендации по контролю. 

1.1 Назначение, описание конструкции и условий эксплуатации детали (объем 2 – 2,5 

листа). 

Указывается номер детали ее название по чертежу, изделие и сборочная единица, куда она 

входит. Ее назначение и условие работы. Описывается конструкция детали с обоснованием 

выбранной точности и шероховатости, указываются габаритные размеры и масса. 

 Выполняется эскиз детали с указанием точности поверхностей и шероховатости, а также 

знаков допусков формы и взаимного расположения поверхностей. 

Все поверхности, которые проходят механическую обработку, нумеруются по часовой 

стрелке, начиная с верхнего левого угла 1,2,3 и т.д.  

Этот эскиз оформляется рисунком 1.   
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Рисунок 1-Эскиз детали «Втулка» 

Затем выполняется таблица 1.1 

Таблица 1.1-Поверхности детали 

№ 

поверхности 

Вид поверхности 

(размер) 

Количество Квалитет Класс 

шероховатости 

Число 

переход

ов 

(обработ

ка) 

1 

Цилиндрическая 

наружная 

(поверхность 

∅28) 

1 14 4 (Ra 6,3) 
Однокра

тная 

 

1.2 Анализ технических требований (объем 2 - 3 листа). 

Выполнить анализ чертежа детали на соответствие требованиям ЕСКД, а затем 

заполняется таблица 1.2 

Таблица 1.2 -Технические требования 

Содержание технических 

требований 
Способ выполнения Средства контроля 

1 Точность размеров 

2 Допуск формы 

3 Допуск расположения 

4 Шероховатость 

5 Термообработка 

6 Покрытие 

  

 

1.3 Материал детали и его свойства(объем 1 – 1,5 листа). 

Указывается материал детали и ГОСТ, область его применения, дается обоснование 

выбранного материала и приводятся его химические, физические и технологические свойства в 

виде таблиц 1.3 и 1.4 

Таблица 1.3 – Химические свойства 

Содержание элементов в % 

С 

углерод 

Si 

кремний 
и т.д. ячейки разделить равномерно 

 

 

15 15 15 70 25 

1 

3 
2 

Ra 

1.6 
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Таблица 1.4 – Физико-механические и технологические свойства 

Временн

ое 

растяже

ние 

при 

растяже

нии 

 

 

 

Ϭв , МПа 

Твердость 

по 

Бринеллю 

 

 

 

 

НВ 

Плотность 

 

 

 

 

 

 

⍴, кг/м3 

Технологические свойства 
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1.4 Анализ технологичности конструкции детали(объем 1,5 – 2 листа). 

Проводится качественный анализ технологичности конструкции детали, делается вывод и 

предложения по улучшению технологичности. Определяются коэффициенты точности и 

шероховатости. 

 

2. Технологический раздел 

2.1 Характеристика типа производства(объём 1 – 1.5 листа). 

Дается характеристика заданного типа производства, указывается годовая программа 

выпуска детали 

 

2.2 Выбор заготовки 

2.2.1 Обоснование выбора и метода получения заготовки 

Производится анализ существующих методов получения заготовки на заводе. Дается 

обоснование принятого вида и метода получения заготовки. Проводится анализ 

технологичности заготовки. Указывается масса заготовки и рассчитывается коэффициент 

использования материала. 

 

2.2.2 Назначение припусков и допусков на заготовку 

Для выбранного варианта заготовки назначают припуски и допуски на механическую 

обработку по ГОСТам: 

- для отливок из металлов и сплавов ГОСТ 26645-85 

- для стальных штампованных поковок ГОСТ 7505-89 

- для заготовок из проката по соответствующему ГОСТу 

Весь расчет заканчивается оформлением таблицы 2.1 

Таблица 2.1 – Размеры заготовки                                                             мм 

Размер детали Припуск на сторону Допуск на заготовку Размер заготовки 

Поверхности ∅60 10 1,8 

∅62 

 

 

 

 

 

+1,2 

-0,6 
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2.2.3 Технические требования на заготовку(объем 0,5 листа). 

Указываются технические требования на заготовку, в зависимости от вида и метода ее 

получения, установленные соответствующими стандартами. Эти же требования выносятся на 

чертеж заготовки. 

 

2.3 Описание разработанного технологического процесса(объем 3 – 4 листа). 

Дается критический анализ заводского технологического процесса в соответствии с 

заданной программой, затем делается краткое описание принятого технологического процесса 

по операциям и выполняется таблица 2.2 

Таблица 2.2 – Сравнение маршрутов 

Базовый Проектный 

Внесенные 

изменения 
Номер 

наименование 

операции 

Оборудование 

(модель) 

Номер 

наименование 

операции 

Оборудование 

(модель) 

005 

Агрегатная 
3ХА384 005 Агрегатная 3ХА384 Без изменений 

     

Следует написать, какие изменения предлагаются по новому варианту технологического 

процесса, в чем их преимущества и за счет чего предлагается повышение производительности 

труда. 

 

2.4 Выбор и обоснование баз 

В начале раздела выполняется эскиз детали без размеров с нумерацией поверхностей, 

которые являются, какими-либо базами. Далее все базовые поверхности описываются в 

следующем порядке: 

- конструкторские основные и вспомогательные 

- измерительные 

- технологические черновые и чистовые 

Технологические базы следует описывать по каждой операции. Делается вывод о 

технологичности конструкции детали с точки зрения базирования и соблюдения принципов 

постоянства или совмещения баз. Эскиз детали оформляется рисунком 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Эскиз детали с базовыми поверхностями 

 

2.5 Характеристика применяемого оборудования(объем 2 – 2,5 листа). 

Приводится техническая характеристика двух станков в виде двух таблиц 2.3 и 2.4 
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Таблица 2.3 – Техническая характеристика станка модели 3ХА384 

Наименование параметра Значение параметра 

  

 

2.6 Определение операционных припусков, межоперационных размеров и допусков(объем 4 – 

4,5 листа). 

В данном подразделе производится табличный расчет припусков, межоперационных 

размеров и допусков на одну более точную поверхность. 

Расчет заканчивается таблицей 2.5 и проверкой. 

Таблица 2.5 – Межоперационные припуски и допуски на все поверхности 

Наименование 

поверхности и 

маршрут ее 

обработки 

Квалитет 

Класс 

шерохов

атости, 

(Ra) 

Припуск на 

сторону, 

мм 

Допуск

, 

мм 

Операционный 

размер, 

мм 

      

 

2.7 Назначение режимов резания(объем 10 – 15 листов). 

2.7.1 Операция 005 Агрегатная 

 

Оборудование – вертикальный агрегатный 16-и шпиндельный станок модели 3ХА384 

Затем выполняются технологические эскизы на каждую позицию или установку и 

оформляются рисунком 4. 

Режущий инструмент: перечислить весь инструмент с указанием материала режущей 

части и основных параметров по позициям и переходам. 

Позиция ΙV 

Т1 – сверло ∅8 Р6М5 

Т2 – сверло ∅18 Р6М5 

Позиция V (и т.д.) 

Назначение режимов резания производится в определенном порядке по справочнику для 

каждого перехода, делаются проверочные расчеты, и расчеты основного машинного времени. 

(т. м 2.2) 

2.7.2 Операция 035 Кругло-шлифовальная (и т.д.) 

В курсовом проекте расчет режимов резания ведем на 2-е операции: многопозиционная и 

простая. 

 

2.8 Определение технической нормы времени (объем 5 – 8 листов). 

Расчеты выполняются для технологических операций, на которые рассчитаны режимы 

резания и оформляются пунктами 2.8.1;2.8.2 

2.8.1 Операция 005 Агрегатная 

2.8.2 Операция 035 Кругло-шлифовальная 

Расчет ведется в следующем порядке: 

1 Вспомогательное время 

2 Оперативное время 

3 Время на техническое обслуживание 

4 Время на организационное обслуживание 

5 Время на отдых и личные надобности 

6 Норма штучного времени 

Таблица к чертежу многооперационной наладки 

 

45 45 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

Позиция 
Режущий 

инструмент 

t 

мин 

S 

мм/об 

n 

мин-1 

V 

м/мин 

Sм 

мм/мин 

To 

мин 

Tшт 

Мин 

ΙΙ Резец Т2 2 0,6 450 93    

  17 17 17 17 17 17 17 

 

На простую операцию таблица содержит одну строку, нет графы “Позиция”. 

Таблица на плане участка 

№ 

операции 
Наименование 

оборудования 

Модель 

оборудования 
Количество Габариты 

 

 

   

 
    

Все станки на плане нумеруются на операции цифрами 1,2,3... 

На плане участка показывается график загрузки и условные обозначения. 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

При прохождении производственной практики изучаются достоинства и недостатки в 

организации безопасного труда на участке. При выполнении курсового проекта вопросы 

охраны труда отражаются в технологической документации и в пояснительной записке, 

следует кратко указать используемые на участке технические средства и организационные 

методы, обеспечивающие безопасность труда работающих и защиту окружающей среды. 

Требования безопасности труда излагаются в соответствии с ГОСТ 12.1.028 -80; 12.1.029 - 

80; 12.1.030 - 81; 12.1.03 - 81; 12.1.036 - 81; 12.1.049 - 86. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Записка заканчивается общим выводом, в котором оценивается эффективность 

разработанного варианта технологии, указывается её положительные и отрицательные стороны.  

Содержит оценку результатов курсового проекта с точки зрения их соответствия требованиям 

задания. Приводятся основные результаты разработанного технологического процесса с указанием 

мероприятий, за счет которых обеспечивается повышение качества изготавливаемых деталей, 

производительности труда, снижение себестоимости обработки и т.д. Особенно выделяются новые 

решения и предложения проекта, которые могут быть рекомендованы к внедрению в производство. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В конце пояснительной записки приводится список использованной литературы. 

В список литературы включают все использованные источники в порядке появления ссылок в 

тексте пояснительной записки и оформляют его в соответствии со Стандартом предприятия. 

В тексте расчетно-пояснительной записки производятся ссылки на использованную литературу с 

указанием порядкового номера по списку литературы в квадратных скобках. В расчетах, связанных с 

нормативами (например, в расчетах режимов резания, припусков на обработку и др.), ссылки 

делаются с указанием страницы или таблицы, например, [5, с. 39], [18, с. 95, т. 25]. 
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6. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

К графической части проекта объемом 2 - 3 листов формата А1 по ГОСТу 2301 - 68 

относятся: 

1) чертеж детали, заданной для разработки технологического процесса; 

2) чертеж заготовки; 

3) операционные технологические эскизы механической обработки или, так называемые, 

наладки. 

1. Чертеж детали следует с указанием всех технических требований, предъявляемых к ней. 

2. Чертеж заготовки выполняется с указанием всех технических требований, 

предъявляемых к ней. 

На чертеже заготовки наносят контур готовой детали штрихпунктирной тонкой линией. 

Размеры заготовки с допуском сопровождаются размерами детали (проставленными в скобках) с 

допусками. 

3. Чертежи графической технологии выполняются на характерные наиболее сложные 

операции. При этом на первом переходе (позиции) изображается деталь, установочные и 

зажимные элементы приспособления, конструкция режущего инструмента. На чертеже 

указываются номера переходов, а также схема, объединяющая все позиции. Например, для 

токарных многошпиндельных станков - вид на шпиндельный блок с пронумерованными 

шпинделями, где стрелками показываются направления вращения деталей и направления 

вращения блока. Для токарно-револьверных станков с вертикальной осью револьверной головки - 

условная схема револьверной головки, например, шестигранник, с обозначением номеров позиций 

и направлением периодического поворота головки. Для станков с горизонтальной осью 

револьверной головки -развертка головки с нумерацией каждого режущего инструмента. Для 

агрегатных станков - стол станка в виде окружности, разбитой на сектора, соответствующие 

каждой позиции и т.д. 

Чертежи графической технологии должны быть выполнены с необходимым числом 

проекций, видов и разрезов; в них должны быть показаны режущие инструменты и условное 

обозначение приспособлений, обеспечивающих установку заготовки в требуемое положение. 

Деталь на чертежах - схемах изображается черным цветом в глазомерном масштабе, но с 

учетом пропорций. Ее конфигурация должна соответствовать конфигурации, полученной в 

процессе обработки на данной операции или переходе. Обработанные поверхности детали 

вычерчиваются черным карандашом, линией удвоенной толщины. Указываются операционные и 

настроечные размеры (нумерация арабскими цифрами), их предельные отклонения, 

шероховатость. 

Режущий инструмент, применяемый на данном переходе, вычерчивается в конечном 

положении. Показываются рабочие движения обрабатываемой детали и режущего инструмента, а 

также циклы движения суппортов. 

На листе вычерчивается и заполняется штамп с основной надписью по ГОСТу 2.104 - 68 и 

технологическая таблица, содержащая следующие столбцы: номер операции; номер позиции; 

номер перехода; наименование операций, позиций, переходов; оборудование; режимы резания 

(скорость круга, скорость детали, подача продольная, подача поперечная, глубина резания и др.). 

При числе характеристик режима резания свыше трех рекомендуется таблицу располагать не над 

штампом, а на свободном поле листа. 

Пример обозначения чертежей для курсового проекта  

Для чертежей 
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КП.15.02.08.01.17.32.01  Чертеж детали 

КП.15.02.08.01.17.32.02 Чертеж заготовки 

КП.15.02.08.01.17.32.03 Наладки - Маршрутный технологический процесс лист 1 

К технологической документации относятся:  

1) карта заготовки КЗ; 

2) маршрутная карта МК; 

3) операционная карта ОК; 

4) карта эскизов КЭ; 

5) контрольная карта КК. 

Графы форм технологической документации заполняются в соответствии с положениями 

соответствующих стандартов. Поэтому стандартные формы бланков технологической 

документации по ЕСТПП предусматривают жесткий порядок расположения информации на поле 

каждой карты или ведомости и десятиразрядную структуру кодирования каждого заносимого в 

документ параметра или наименования. 

Текстовая часть технологической документации содержит описания технологических 

процессов или отдельных операций (МК, ОК, КЭ и др.). Допускается в документах применять 

краткую форму наименования операции, например, «токарная» вместо «токарная операция». 

В содержание операции (перехода) должно быть исключено наименование метода 

обработки, выраженное глаголом в повелительной форме (например, точить, сверлить и т. д.), 

наименование обрабатываемой поверхности материала или детали (например, торец, галтель, 

отверстие и т. д.), размеры и предельные отклонения обрабатываемых поверхностей (только при 

отсутствии эскиза). Если имеется эскиз, на котором все размеры обрабатываемых поверхностей 

условно пронумерованы, то в содержании операции (перехода) размеры и предельные отклонения 

обрабатываемых поверхностей не указываются, например, «развернуть отверстие 1», «точить 

торец 3», «расточить отверстие 2». 

В содержании операции (перехода) указывают количество одновременно обрабатываемых 

поверхностей, например, «сверлит 5 отверстии», «нагреть 6 заготовок до температуры ковки». 

При одновременной обработке в операции (переходе) нескольких поверхностей в тексте 

перечисляются все обрабатываемые поверхности. 

Допускается указывать в описании операции (перехода) характер обработки (например, 

предварительная, окончательная, одновременная и т. д.). 

Записи в документах следует делать на каждой строке в один ряд. Рекомендуется оставлять 

свободные строки (одну-две строки) между разделами и подразделами, между описаниями 

операций и переходов. 

Все технологические документы подшивают в Альбом (Приложение Д). 



 
 

 

 

7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

На выполненный курсовой проект научный руководитель пишет отзыв (Приложение Ж).  

В отзыве отражаются следующие основные вопросы: 

 соответствие содержания курсового проекта избранной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 личный вклад автора работы в разработку темы; 

 степень его самостоятельности, инициативность, умение проводить исследование, 

обобщать данные практики и научной литературы и делать правильные выводы; 

 использование в работе современных аналитических приемов, методов, средств 

современной вычислительной техники; 

 уровень сформированности компетенций; 

 вопросы, особо выделяющие курсовую работу; 

 недостатки работы; 

 рекомендации, пожелания; 

 возможность практического использования результатов курсового проекта или ее 

отдельных частей; 

 другие вопросы. 

Защита курсовых проектов принимается ведущим преподавателем профессионального 

модуля. Защита курсового проекта студентом предполагает ответы на вопросы руководителя 

курсового проекта по теме исследования с учетом отмеченных недостатков. 

Каждая курсовой проект с учетом ее содержания оценивается по пятибалльной системе. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, устанавливаемые учебным планом. 

Работу, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для 

переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

Несвоевременное предоставление курсового проекта в учебную часть приравнивается к 

неявке на экзамен, поэтому студентам, не сдавшим без 

уважительной причины в срок курсовую работу, ставится неудовлетворительная оценка. 

Оценка за защиту курсового проекта является интегрированной, включает в себя оценку 

уровня освоения компетенций, формируемых в ходе выполнения курсового проекта и 

демонстрации студентом компетенций во время защиты. 

Оценки по защите курсового проекта определяются баллами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены следующие требования: 

 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему; 

 задачи, сформированные автором, решены в полном объёме; 

 выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике; 

 в работе в полной мере использованы современные нормативные и литературные 

источники, а также обобщённые данные эмпирического исследования автора; 

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой теме вытекают из 

содержания работы, полученные результаты исследования значимы и достоверны, работа носит 

практический характер; 

 работу отличает чёткая структура, завершённость, логичностьизложения, оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда выполнены следующие требования: 

 содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике; 

 в работе использован основной круг современных нормативных и литературных 

источников, а также обобщённые данные практической деятельности объекта исследования; 



 
 

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в целом 

вытекают из содержания работы, 

 аргументированы, работа носит самостоятельный характер, однакоимеются отдельные 

недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спорные предложения; 

 основные   вопросы   изложены   логично, оформление   работы 

 соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда выполнены следующие 

требования: 

 содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую тему, однако, 

отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, исследование проведено 

поверхностно; 

 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

 современные нормативные и литературные источники использованы не в полном 

объёме; 

 выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно 

обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются неточности, спорные положения; 

 оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям. 
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Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями: 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления (http://www.iramn.ru/author/gost7-05-2008.htm);  
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офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2014. – 39 с. 
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М.: Ось – 89, 2011.-46 с. 
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Библиографическая запись, библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

[Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2003. – 47 с. 
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1 автор: 
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Э. Г. Тучкова. – М.: БЕК, 2015. – 576 с. 

3 автора: 
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Колесников, Г. Н. Комкова, М. А. Кулушева. – М.: Высш. образование, 2015. – 365 с.  
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4 автора и более: 

Правоведение [Текст] / Т. В. Корнуг [и др.]. – СПб.: Юрайт, 2016. – 79 с. 

Статьи из книг, газет, журналов  

Двинянинова, Г.С. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / Г.С. 

Двинянинова // Региональная экономика: сб. науч. тр. / Воронеж, гос. ун-т. – Воронеж, 2002. – С. 101-

106. 

Современные системы передачи информации [Текст] / П.В. Рогожин // Компьютерная 

грамотность: сб. ст. / сост. П.А. Павлов. – 2-е изд. – М., 2011. – С. 68-99. 

Лес и минеральные источники [Текст] / Ю.Н. Куликовский // Труды / Моск. гос. ун-т леса. – М., 

2014. – Вып. 41: Лесное хозяйство. – С. 120-134. 

Этитейн, Е. Еврорынки: дорога открыта [Текст] / Е. Этитейн // Независимая газ. – 2012. – 16 

апреля.  

Новиков, А.Н. Дистанционный анализ деятельности банка [Текст] / А.Н. Новиков // Банк. – 

2013. – № 6. - С. 18-19. 

Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / Е.П. Голубков // Маркетинг в России 

и за рубежом. – 2011. – №1. – С. 89 –104.  
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Бирюков, Б.В. Моделирование экономических систем [Текст] / Б.В. Бирюков, Ю.А. Гастев, Е.С. 

Геллер // Вестн. Моск. ун-та. Сер 3, Экономика. – 2013. – № 5. – С. 393 –395. 
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Актуальные вопросы аграрной экономики в период становления рынка [Текст]: сб. науч. тр. / 

ВятГГУ. – Вып. 1. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. – 195 с. 

Диссертации 

Николаев, Н.М. Кооперация в сельскохозяйственном производстве [Текст]: дис. канд. экон. 

наук: 07.00.02: защищена 22.01.12: утв. 15.07.12 / Николаев Николай Михайлович. – М.,2012. – 215 с. 

Депонированные рукописи 

Зяблицкий, А.И. Проблемы организации маркетинговых исследований в аграрном производстве 

[Текст] / А.И. Заблицкий; Ин-т экономики города. – М., 20182. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.12, №139876. 

Электронные ресурсы 

Бычкова, Л. С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л. С. Бычкова // Культурология XX век 

– "К". – URL: http // www.philosohv.ru./edu/ref /enc/k.htm (дата обращения 20.12.2016 г.) 

Юридическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [ и др.], 2016. –

1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : [закон РФ от 12.12. 1993 г. ред от 

30.12.2008] – Режим доступа: [КонсультантПлюс]. – Загл. с экрана.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный ресурс]: [федер. 

закон: принят Гос. Думой РФ: 21.10.1994 г.: в ред. федер. закона от 07.02.2011]. – Режим доступа: 

[КонсультантПлюс]. – Загл. с экрана. 

Об утверждении Инструкции по организации контроля за исполнением документов и 

поручений в органах исполнительной власти Кировской области [Электронный ресурс]: 

[Постановление Правительства Кировской области от 21.12.2007 № 117/503] – Режим доступа: 

[КонсультантПлюс]. – Загл. с экрана.  
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ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по МДК 01.01 Тезхнологические процессы изготовления деталей машин 

 

ТЕМА:  Разработка технологического процесса механической обработки детали 

 

Студент________________________________     группа _____________ 

 

Исходные данные: 

1 Чертеж детали__________________________  2 Годовая программа выпуска _____ штук. 

 

Задание: 

1. Для каждой поверхности детали составить план обработки. 

2. Рассчитать такт выпуск, определить тип производства и размер производственной партии. 

3. Дать обоснование, каким образом будет обеспечена точность взаимного расположения 

поверхностей и точность формы поверхностей. 

4. Обосновать способ получения заготовки и привести расчет заготовки. 

5. Обосновать выбор чистовых и черновых баз. 

6. Обосновать выбор средств технологического оснащения: станков, ПР, ВИ, РИ, СИ. 

7. Рассчитать расчетно-аналитическим методом операционные припуски для размера_________. 

8. Рассчитать межоперационные размеры для размеров_________________________. 

9. Для всех переходов операции ______ рассчитать режимы резания, подобрать охлаждающую 

жидкость, рассчитать нормы времени. Для остальных операций режимы резания подобрать по 

нормативам. 

10. Рассчитать суммарную погрешность, возникающую при обработке размера _______. 

11. Разработать технологический процесс механической обработки детали (операционное 

описание), который включает: маршрутную карту, карты эскизов и операционные карты на все 

операции механической обработки резанием, операционную карту и карту эскизов для операции 

окончательного контроля. 

12. Представить чертеж детали и чертеж заготовки - до 1 листа на формате А4 или А3. 

Общие требования 

Чертеж заготовки оформить как конструкторский документ. Чертежи детали и заготовки 

выполнить с необходимым количеством проекций, разрезов и сечений в соответствия с 

требованиями ЕСКД. Технологическую документацию оформить в соответствии с требованиями 

ЕСТД. Пояснительная записка к курсовому проекту оформляется в соответствии с общими 

требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95 и 2.106-68, СТП ВятГУ 101-2004 н СТП 

ВятГУ 102-2004. 

График выполнения курсового проекта 

к «    »  20   г.-25% 
 

к «    »  20    г.-33% 

к «    »  20   г.-50% 
 

к «    »  20    г.-66% 

к «    »  20   г.-75% 
 

к «    »  20    г.-100% 

 

Руководитель работы ___________/______________________/   ___._____.2020 

 

Задание принял ________________/______________________/   ___._____.2020 

Примечание - Задание действительно в течение одного года с даты выдачи 
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2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2017. - 336 с.  
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изготовления деталей: учебник / В. А. Горохов, Н. В. Беляков. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2018. - 575.00 с. - Библиогр.: с. 574-575 

2. ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и 
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3. ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали, 

изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски. 

4. ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и 

припуски на механическую обработку. 
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Введение 

1 Общий раздел                                                                                          

1.1 Назначение, описание конструкции и условий 

эксплуатации деталей                                                                                       

1.2 Анализ технических требований                                                        

1.3 Материал детали и его свойства                                                        
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2 Технологический раздел 

2.1 Характеристика типа производства 

2.2 Выбор заготовки 

2.2.1 Обоснование выбора и метода получения заготовки 
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2.2.3 Технические требования на заготовку 
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сравнение его с заводским 

2.4 Выбор и обоснование баз 

2.5 Характеристика применяемого оборудования 

2.6 Определение операционных припусков, межоперационных 

размеров и допусков 

2.7 Назначение режимов резания 

2.8 Определение технической нормы времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Примеры оформления чертежей 

Пример оформления эскиза  штамповки 

Чертеж детали Чертеж штампованной заготовки 

заготовки детали 

 

 

 

Пример оформления эскиза  отливки 

Чертеж детали Чертеж литой заготовки детали 
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Пример оформления эскиза проката 

Чертеж детали Чертеж заготовки детали из проката 

 

 

Пример оформления маршрутного технологического процесса 

Оформляется в виде плаката (без масштаба), где указываются обрабатываемые поверхности 

(удвоенной сплошной основной линией), режущие инструменты (положение в конце обработки), 

проставляются необходимые операционные размеры, технологические базы, шероховатость 

обрабатываемой поверхности, номера обрабатываемых поверхностей, применяемое оборудование, 

режимы резания (в таблице). Расположение операционных эскизов на «наладках» - формат А 1 

Внутреннюю часть формата можно разделить на 4, 6, 8 частей 
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 (на наладках) – Форма 3  

 
 

 

 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 

 

 

Форма и размеры таблицы операционных эскизов одноинтсрументальной обработки 

 (на наладках) – Форма 2 

 
Пример выполнения операционног эскиза (на  наладках) 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 
 

КОЛЛЕДЖ ВятГУ 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Студент 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО) 

 

Тема курсового проекта _____________________________________________________________ 

 

1. Положительные стороны работы (убедительность аргументации, актуальность темы, 
степень самостоятельности работы и творческого подхода, полнота разработки темы, 

использование математических методов, формальных моделей, степень достижения цели и 
т.п.)_______________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Перечень недостатков работы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Оценка работы _________________________________________________________________  
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
 
 
 

 

Преподаватель ____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

                 «_____»______________20___ г.                                              ___________________ 
                                               (дата)                                                                                                               (подпись) 
 

 


