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«Машины и агрегаты для производства холоднодефор-

мированных труб и профилей» Курсовое проектирование  

Часть 2 (8 семестр). Методические рекомендации. С.В. Самусев, 

А.Н. Фортунатов,–  Выксунский Филиал  «НИТУ «МИСиС», 

2018 – 37c.  

В методических рекомендациях отражены общие поло-

жения выполнения курсового проекта 8-го семестра по курсу 

«Машины и агрегаты для производства холоднодеформи-

рованных труб и профилей» для студентов направления 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» про-

филя «Машины и агрегаты трубного производства».  В по-

собии указаны цель проекта, форма составления задания на вы-

полнение и процесс руководства им, перечислены умения и на-

выки, приобретаемые студентами в процессе его выполнения; 

также подробно рассматривается порядок выполнения КП и 

формы осуществления текущего контроля. 

В методических рекомендациях подробно рассматрива-

ется порядок выполнения КП и формы осуществления текущего 

контроля. В разделе по составлению расчѐтно-пояснительной 

записки особое внимание обращается на выполнение графиче-

ской части проекта в соответствии с требованиями ЕСКД, а так-

же таблиц и графиков, приводимых в пояснительной записке 

проекта. 

  В заключительном разделе методических рекомендаций 

прописывается процедура защиты КП. 

 

 

 С.В. Самусев,  

А.Н. Фортунатов,  

  Выксунский филиал НИТУ МИСиС, 2018 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания разработаны на 

основе общеинститутских методических указаний. В них 

отражены специфика ведения курсового проектирования 

по курсу «Машины и агрегаты для производства холодно-

деформированных труб и профилей» для студентов на-

правления 15.03.02 «Технологические машины и оборудо-

вание» профиля «Машины и агрегаты трубного производ-

ства». 

Методические указания предназначены для студен-

тов и руководителей курсовых проектов кафедры ТиО 

ОМД. 

 

 



 5 

 

I. Цели и задачи курсового проектирования 

 

Курсовое проектирование имеет целью углубление, 

обобщение и закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении курса «Машины и агрегаты для производства 

холоднодеформированных труб и профилей», применение 

этих знаний к комплексному решению конкретной техни-

ческих  задач производства стальных труб. 

Основными задачами курсового проектирования 

8-го семестра является приобретение практических навы-

ков самостоятельной теоретической работы таких как: 

- углубление, закрепление и практическое использо-

вание знаний, полученных студентами при изучении спе-

циальных курсов по теории и технологии и оборудованию 

процессов производства стальных труб; 

- изучение исходных материалов для проектиро-

вания, развития навыков пользования справочной литера-

турой, ГОСТами, нормативами и другими проектными ма-

териалами; 

- выработка навыков разработки конкретного техно-

логического процесса, выбора оборудования и проектиро-

вания инструмента для осуществления разработанной тех-

нологии; 
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- овладение методиками расчета технологических 

параметров (в том числе с использованием ЭВМ) и прове-

рочных  расчетов при конструировании инструмента и ос-

настки; 

- обоснование проектных решений с целью дости-

жения высоких технико-экономических показателей про-

цесса, работы оборудования и оптимального решения ор-

ганизационных и социальных вопросов;  

- обоснование методов проверки качества монтажа и 

наладки основного и вспомогательного оборудования тех-

нологических линий, узлов и деталей деформационного 

оборудования; 

- изучение  проверки технического состояния тех-

нологического оборудования; организации профилактиче-

ских осмотров и текущих ремонтов технологических ма-

шин и оборудования; 

- овладение методами правильного оформления по-

яснительной записки и графической части проекта в соот-

ветствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

В курсовом проектировании должны быть отражены 

следующие компетенции: 

 -  ПК-1 - способностью к систематическому изуче-

нию научно-технической информации, отечественного и 
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зарубежного опыта по соответствующему профилю подго-

товки; 

-  ПК - 10 - способностью обеспечивать технологич-

ность изделий и оптимальность процессов их изготовле-

ния, умением контролировать соблюдение технологиче-

ской дисциплины при изготовлении изделий; 

-  ПК – 11  - способностью проектировать техниче-

ское оснащение рабочих мест с размещением технологиче-

ского оборудования, умением осваивать вводимое обору-

дование; 

-  ПК – 12 - способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять ка-

чество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей вы-

пускаем; 

-  ПК -  13 - умением проверять техническое состоя-

ние и остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовывать профилактический осмотр и текущий ре-

монт технологических машин и оборудования. 
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II. Тематика курсовых проектов 

 

Основное требование, предъявляемое к тематике 

проекта,  - максимальная приближенность  к реальному 

технологическому проекту, его актуальность и направлен-

ность на получение студентами навыков самостоятельной 

творческой работы 

Темы курсовых проектов индивидуальны и должны, 

по возможности, составлять единую систему с выпускной 

квалификационной работой бакалавра, способствующую 

закреплению и развитию знаний и навыков, получаемых 

студентами при изучении общенаучных и  общетехниче-

ских дисциплин профиля. 

Темы курсовых проектов разрабатываются руково-

дителями курсовых проектов, рассматриваются и обсуж-

даются на заседаниях кафедры, утверждаются заведующим 

кафедрой.  Руководители проектов выдают студентам за-

дания в соответствии с утвержденными темами и дают ука-

зания по сбору материала во время практики. 

Темами курсового проекта может быть разработка 

или изменение в технологическом процессе производства 

изделий, а также выбор рассматриваемого основного и 

вспомогательного оборудования, настройка и оценка ре-

жимов его работы. 
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Возможно выполнение несколькими студентами 

комплексных проектов с ориентацией на вариантные ре-

шения технологической задачи. 
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III. Задания на выполнение курсовых проектов 

Задания на курсовые проекты предусматривают 

комплексное решение взаимосвязанных задач техническо-

го, экономического и организационного характера. 

Задание содержит: 

1. Тему проекта и исходные данные. Под исход-

ными данными следует понимать вид производимого про-

дукта (труба, профиль, заготовка, поковка, деталь и т. п.), 

для производства, которого, разрабатывается технология, 

способ и средства производства, характер и цель проекти-

рования; силовые, скоростные и деформационные режимы 

эксплуатации оборудования, получаемые из материалов 

практики; в некоторых случаях они могут быть заданы ру-

ководителем. 

2. Обоснование целесообразности разработки или 

изменения технологического процесса производства и вы-

бора технологического оборудования, а также социально-

экономической эффективности этих мероприятий. 

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

- по технологии: определение параметров для кон-

кретных  технологических операций (в том числе, какие 

расчеты выполняются на ЭВМ); 
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- по изучению конструкции инструмента и оснастки, 

проектированию отдельных технологических элементов; 

-по контролю качества производимой продукции: 

возможные дефекты технологии, способы борьбы с ними, 

методы контроля  качества продукции; 

- по выбору технологического оборудования и ре-

жимов его работы; 

- по организации производства: задается уровень 

организационных и планировочных решений (планировка 

участка, агрегата, линии, численность и расстановка рабо-

чих и т.п.); 

- по экономике процесса: указывается, по каким 

технико-экономическим показателям оценивается техноло-

гический  процесс; 

 - по социальным вопросам: перечень  вопросов по  

охране труда, технике безопасности и защите окружающей 

природной среды. 

В перечне графического материала указывается, ка-

кие чертежи и в каком объеме должны быть выполнены в 

проекте. 

4. Основной (для темы проекта) показатель объекта 

проектирования, рассчитываемый с применением ЭВМ. 
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5. Перечень чертежей и плакатов графической части 

проекта, включающий чертеж общего вида объекта проек-

тирования; узла, подлежащего модернизации; деталиро-

вочный чертеж и плакат с графиками по результатам рас-

четов; 

6. Срок сдачи проекта руководителю. 

Задания на специальном бланке (приложение 2), 

подписанные руководителем курсового проекта и утвер-

жденные заведующим кафедрой, выдают студентам перед 

началом проектирования на первой неделе семестра. 

Задания подлежат уточнению на месте прохождения 

практики руководителями практикой от института и пред-

приятия. 
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IV.      Состав, содержание и оформление 

курсовых проектов 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-

пояснительной записки и графической части. 

Рекомендуется следующий порядок расположения 

материала в расчетно-пояснительной записке: 

    - Титульный лист (Приложение 1) 

    - Задание на выполнение проекта (Приложение 2) 

    - Аннотация 

    - Оглавление (содержание записки) 

 - Введение. Цели и задачи проекта 

1. Анализ объекта проектирования (изделий, мате-

риалов, технологий и т.п.). Обоснование выбранного тех-

нологического процесса. 

2. Разработка технологического процесса. 

3. Основное и вспомогательное оборудование. 

Подъемно-транспортные средства. 

4. Технологическая оснастка и инструмент. 

5. Средства механизации и автоматизации. 

6. Средства контроля технологических параметров и 

изделий. 
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7. Прочие технологические операции (отделочные, 

консервация, упаковка, хранение, транспортировка и дру-

гие). 

8. Организация производства (планировка участка и 

другие вопросы). 

9. Вопросы социального характера (охрана труда, 

техника безопасности, охрана окружающей природной 

среды и пр.). 

10. Экономика производства. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Спецификация курсового проекта. 

Приложения. 

 

Во введении указываются актуальность темы про-

екта, выбранное направление ее решения. 

В основную часть входят: 

1. Анализ объекта проектирования. 

Анализ сортамента производимых изделий (труба, 

лист, сортовой прокат и др.), их назначение, требования к    

условиям производства и эксплуатации. Конъюнктура 

рынка, анализ спроса и предложений, внутренние и меж-

дународные цены. 
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Исходный материал: ГОСТ, ТУ, химический состав, 

механические свойства, режимы термообработки, макро- и 

микроструктура, технология производства исходной заго-

товки (металлургический процесс, выплавка, разливка, 

прокатка). 

Базовый технологический процесс, его преимущест-

ва и недостатки.    Альтернативные процессы. Обоснова-

ние выбранной технологии. 

2. Разработка технологического процесса. 

Расчет таблицы прокатки (формовки) труб заданно-

го сортамента. Определение раскроя металла перед про-

каткой, расходного коэффициента металла. 

Определение температурных, деформационных и 

скоростных режимов деформирования по всем технологи-

ческим операциям. Расчет энергосиловых параметров про-

цесса прокатки по всем переходам. Определение режимов 

нагрева заготовок, подогрева полуфабрикатов, режимов 

термообработки. Технологические смазки: химический со-

став, способы нанесения, удаления, оборудование. 

3. Основное и вспомогательное оборудование, 

подъемно-транспортные средства.  

Обоснование и выбор основного технологического 

оборудования, агрегата, технологической линии.  Выбор 
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нагревательных и подогревательных печей и устройств, 

отжиговых печей. Технические характеристики и работа 

выбранного оборудования.  

4. Технологическая оснастка и инструмент. 

Расчет калибровки рабочих валков, оправок. Выбор 

материалов (ГОСТ, механические свойства, термообработ-

ка).  

5. Средства механизации и автоматизации. Средства 

контроля технологических параметров и изделий.  

Способы перевалки рабочего инструмента и его на-

стройка. Оборудование и приспособления.  

6. Средства контроля технологических параметров 

процесса и продукции. Контролируемые параметры техно-

логического процесса и оборудования. Контроль и разбра-

ковка продукции: геометрические параметры, структура, 

механические свойства, технологические пробы. 

7. Отделочные операции (правка, разрезка, торцов-

ка, снятие фасок, нарезание резьб и др.), нанесение консер-

вационных смазок (покрытий). 

8. Организация производства. Планировка участка, 

агрегата, технологической линии.  Расчет годового объема 

производства. Расчет штатов трудящихся (разряд, количе-

ство, зарплата). 
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9. Вопросы социального характера. Анализ опасно-

стей и вредностей при осуществлении производства. Ме-

роприятия по охране труда, технике безопасности и защите 

окружающей природной среды. 

10. Экономика производства. 

    Технико-экономические показатели процесса: 

расчет коэффициента расхода металла, цикла прокатки, 

производительности и др. 

В Заключении дается общая характеристика разра-

ботанного технологического процесса производства, дается 

характеристика отдельных инженерных решений техноло-

гического, конструкторского, организационного и эконо-

мического характера. Делается общий вывод о результатах 

проектирования  и технико-экономическая оценка разрабо-

танной технологии. [13] 

Требование к графической части курсового про-

екта -  три чертежа формата А1. 
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V.   Оформление курсовых проектов 

Вся научно-техническая документация (проекты, 

технические задания и отчеты) должна иметь метрологиче-

скую проработку на соответствие требованиям стандарти-

зации и сертификации. 

Эти обобщенные  требования изложены в нижепри-

веденных пунктах.  

1. Курсовой проект (графическая часть  и поясни-

тельная записка) подлежит обязательному нормоконтролю 

в соответствии с ГОСТ 2.111-68 /I/. 

2. При изложении текста должны быть соблюдены 

основные требования: 

- четкость и логическая последовательность изло-

жения; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключаю-

щих возможность неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- использование только общепринятой терминоло-

гии, установленной в межгосударственных стандартах или 

национальных стандартах РФ. 

Текст излагают в безличной форме. Например, 

"нами были проведены", "были получены". В текст не 
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включают слова: "Я получил", "Мы сделали" и т.д. 

3. Оформление текста пояснительной записки к кур-

совому проекту  ведется по ГОСТ 7.32-2001 /4/. 

Страницы текста работы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327-60 /5/. Текст должен быть вы-

полнен на одной стороне листа белой бумаги, с соблюде-

нием следующих размеров полей: правое – 10 мм; верхнее, 

левое и нижнее - 20 мм. Рекомендуется использовать ком-

пьютерные возможности акцентирования внимания на оп-

ределенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. В тексте не допускается при-

менять подчеркивание. Основные параметры текста и рас-

положение его на странице приведены в таблице  /1/. 
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Таблица  № 1  

Основные параметры текста 
 Варианты написания текста 

Наименование параметра Рукописный 

В текстовом редак-

торе Microsoft 

Word 

 

 

 

 

Высота букв, цифр и других зна-

ков (шрифта) 
не менее 2,5 

мм 
14 пт(12 пт) 

Высота букв 

 в заголовках разделов 
не менее 3,0 

мм 
16пт(14пт) 

Красная строка 

(абзац) 

15-17 мм  

(с 6 знака) 

l,25 см (14пт) 

1,1 см (12пт) 

 
Расстояние между строками  ос-

новного текста (междустрочный 

интервал) 
8 мм 18 пт (полуторный) 

Расстояние между  

заголовками и текстом 15 мм 

3 высоты шрифта 

(пропустить стро-

ку) 

Расстояние между таблицей и 

основным  текстом (до и после 

таблицы) 
15 мм 

3 высоты шрифта 

(пропустить стро-

ку) 

Расстояние между рисунком и 

основным текстом (до и после 

рисунка) 
15 мм 

3 высоты шрифта 

(пропустить стро-

ку) 

Расстояние между формулой, 

уравнением 

и основным текстом 

(до и после формулы, 

уравнения) 

15 мм 

3 высоты шрифта 

(пропустить стро-

ку) 
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Способ изложения материала (написание от руки 

или печатный текст) определяет руководитель проекта. 

Нельзя сочетать оба способа: написание и печать. 

4. Согласно ГОСТ 2.105-95 /6/ в тексте  

не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различ-

ные научно-технические термины, близкие по смыслу (си-

нонимы), а также иностранные слова и термины при нали-

чии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять сокращения слов и словосочетания, 

кроме установленных в ГОСТ 7.12-77 /7/. В названиях ор-

ганизаций и в других необходимых случаях можно приме-

нять аббревиатуры. При первом упоминании приводят 

полное словосочетание, а рядом в скобках аббревиатуру. В 

последующем приводят только эту аббревиатуру; 

- применять произвольные словообразования; 

- сокращать обозначения физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением физических 

величин в заголовках и боковиках таблиц и в расшифров-

ках буквенных обозначении входящих в формулы и рисун-

ки. 

5. В тексте, за исключением формул, таблиц и ри-

сунков, не допускается: 
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применять математический знак "-" (минус) перед 

отрицательным значениями величин. Вместо математиче-

ского знака (-) пишут слово "минус"; 

- применять знак "" для обозначения диаметра 

(следует писать слово диаметр). При указании размера или 

предельных отклонений диаметра на чертежах, помещен-

ных в тексте, перед размерным числом следует писать знак 

""; 

- употреблять математические знаки без числовых 

значений, например, ""(не более), ""(не менее), 

"="(равно)", "" (не равно), а также знаки № (номер) и % 

(процент) - без чисел; 

- применять индексы стандартов, технических усло-

вий и других документов без регистрационного номера 

(ГОСТ, ОСТ, СТП и другие). 

Примечание: проверить нормативные документы 

на актуальность рекомендуется на электронных страницах 

по адресам: www.gost.ru, www.vniiki.ru. 

6. Фамилии, названия учреждений, организаций, 

фирм, названия изделий и другие имена собственные при-

водят в тексте на языке оригинала. Допускается транслите-

рировать имена собственные и приводить названия органи-

заций в переводе на русский язык с добавлением (при пер-
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вом упоминании) оригинального названия. 

7. При необходимости использования в тексте сло-

ва, образованного сокращением словосочетания и читаемо-

го по алфавитному названию начальных букв (аббревиату-

ры), следует сначала привести полное словосочетание, а 

рядом в круглых скобках поместить аббревиатуру и далее 

приводить только ее. 

8. Текст основной части делят на разделы (закон-

ченные части работы), подразделы, пункты, подпункты. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. 

Пункты, подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Каждый раздел начинают с новой страницы. Заго-

ловки разделов, подразделов выполняют с прописной (за-

главной) буквы с абзацного отступа без точки в конце, без 

подчеркивания. Продолжение заголовка пишут с абзацного 

отступа. Высота букв в заголовках разделов должна быть 

на один шаг больше высоты букв основного текста работы 

в соответствии с таблицей. Подразделы, пункты, подпунк-

ты, печатают (пишут) подряд в пределах своего раздела (с 

новой страницы не начинают). 

9. Правила для всех заголовков: 

- переносы внутри слов в заголовках не допускают-

ся; 
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- точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или нескольких предложений, то их разде-

ляют точкой; 

- заголовки не подчеркивают; 

- все заголовки должны быть помещены в содержа-

ние работы; 

- расстояние (интервал) между заголовками или ме-

жду заголовком и текстом должно быть в два раза больше, 

чем между строчками текста (см. таблицу 1). Заголовки 

нельзя переносить со страницы на страницу и отрывать от 

текста. Возможно применение двух вариантов расположе-

ния.  

- I вариант: после заголовка - одна строка пустая и 

хотя бы одна строка текста. 

-  II вариант: заголовок переносят на другую стра-

ницу. 

При составлении списка использованных источ-

ников их перечень следует располагать в порядке появле-

ния ссылок в тексте. Номер ссылки приводится в прямых 

наклонных скобках, например, /5/, /7 - 9/ и т.д. 

Сведения о книгах-монографиях, учебниках, учеб-

ных пособиях, справочниках и т.д. должны включать фа-
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милии и инициалы авторов, название книги, место издания, 

издательство и год издания. 

Например: - если авторов до трех: 

 3. Аверкиев Ю.А., Аверкиев А.Ю. Технология хо-

лодной штамповки. М.: Машиностроение, 1989 г. 

                              - если авторов более трех, то их фамилии 

приводятся после названия книги: 

6. Производство проката из рессорно-пружинной 

стали. /Жадан В.Т., Воронцов Н.М., Кулак Ю.Е. и др. М.: 

Металлургия, 1984. 

Сведения о статье из периодических изданий долж-

ны включать фамилии и инициалы авторов, название ста-

тьи, наименование журнала, год выпуска, номер журнала, 

страницы, на которых опубликована статья. 

Например: - если авторов до трех: 

2. Потапов И.Н., Самигуллин Н.С., Шейх-Али А.Д. 

Исследование напряженного состояния полого дорна пи-

лигримового стана. Известия ВУЗов, Ч.М, 1980, №5,  

с. 80 - 82. 

                     - если авторов больше трех: 

4. Опыт применения вальцовки заготовок для штам-

повки турбинных лопаток. /Смирнов В.К., Дудик Л.Н., 
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Литвинов К.И. и др. // "Кузнечно-штамповочное производ-

ство", 1975, №7, с. 9 - 11. 

Сведения о статьях в сборниках научных трудов 

должны включать фамилии и инициалы авторов, название 

статьи, название сборника, место издания, год издания, 

страницы, на которых статья опубликована. 

Например:  

Зиновьев А.В., Беглов Э.Д. Исследование возмож-

ности оптимизации режимов горячей прокатки алюминие-

вых сплавов в непрерывной группе стана. // Теория и тех-

нология процессов пластической деформации. - М., 1994. с. 

77 - 85. 

Сведения о государственных, отраслевых стан-

дартах и технических условиях должны включать: обозна-

чение документа, включающее его индекс (ГОСТ, ОСТ, 

ТУ), номер документа, основной заголовок. 

Например:  

ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производст-

венные факторы. Классификация. - М.: Издательство стан-

дартов, 1975. 

Сведения о санитарных нормах (СН), санитарных 

нормах и правилах (СНиП) должны содержать: обозначение 

документа, включающее его индекс (СН, СНиП), номер 
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документа, основной заголовок, место издания, издатель-

ство, год. 

Например: 

 СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное ос-

вещение. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1980. 

Сведения о патентных документах должны вклю-

чать: обозначение вида патентного документа, номер, на-

звание страны, выдавшей документ, индекс международ-

ной классификации изобретений, название изобретения, 

инициалы и фамилии авторов. 

Например:  

А.С. 1007970 СССР, МКИ 3В254 15 100 устройство 

для захвата неориентированных деталей типа валов. / 

В.С.Баулин, В.Г.Камайкин. 

Сведения о проектной и другой технической доку-

ментации (о промышленных каталогах, прейскурантах и 

др.) должны включать заглавие, вид документа, организа-

цию, выпустившую документацию, город, год выпуска и 

количество страниц. 
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VI.    Руководство курсовым проектированием  

Руководство курсовым проектированием осуществ-

ляет преподаватель кафедры. 

До начала  практики лектор, ведущий курс: 

- проводит вводную групповую беседу, 

- разъясняет значение проектирования для данной 

дисциплины,  

- излагает требования, предъявляемые к проекту, к 

чертежам и расчетно-пояснительной записке в отношении 

их содержания  и оформления,  

- поясняет сущность выданных заданий и основные 

вопросы типового задания, дает общие указания по выпол-

нению задания и определяет объем работы по нему.  

Во вводной беседе руководителем освещается связь 

задания с соответствующими частями учебных дисциплин 

и список основной литературы. 

Затем руководитель проекта выдает задание на кур-

совое проектирование отдельных узлов машин и агрегатов 

технологических линий и проводит индивидуальную бесе-

ду с каждым студентом для выяснения степени его подго-

товленности к выполнению данного задания, рекомендует 

необходимую литературу и материалы, дает консультацию 

о порядке выполнения задания. 
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Тема проекта регистрируется руководителем проек-

та в журнале, находящемся на кафедре. 

За время прохождения технологической практики 

студенты обязаны собрать материалы, необходимые для 

выполнения проекта, проанализировать работу основного 

технологического оборудования. 

Контроль хода выполнения курсовых проектов 

осуществляется руководителем проекта на основании ка-

лендарного графика работы, составляемого студентом. 

Графиком работы определяются сроки выполнения от-

дельных этапов работы. 
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В качестве примера календарного графика работы 

студента можно рекомендовать следующий: 

         Таблица № 2 
График работы студента по курсовому проекту 

1. Ознакомление с технологией производ-

ства изделия и работой оборудования.  
1-2 неделя 

практики 

2. Изучение возможных проблем техноло-

гического процесса и работы оборудова-

ния.  

1-4 неделя 

практики 

3. Рассмотрение возможных предложений 

по разработке, усовершенствованию тех-

нологических операций и работы оборудо-

вания. 

4-6 неделя 

практики 

4.Обеспечение исходными данными для 

проектирования. 

Составление задания на курсовой проект 

1-2 неделя 

9-го семестра 

5.Написание технических вопросов пояс-

нительной записки. 

3-я неделя 

9-го семестра 

6. Написание социальных вопросов, во-

просов  экономики и организации произ-

водства пояснительной записки. 

4-5 неделя   

9-го семестра 

7. Оформление расчетной части записки 6-11 неделя 

9-го семестра 

8. Оформление графической части проекта  

1 лист 3-я неделя 

2 лист 5-я неделя 

3 лист 7-я неделя 

Плакат по результатам расчетов 14-я неделя 

9. Подготовка доклада 15-я неделя 

10. Защита проекта 16-17 неделя 
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VII.    Защита курсового проекта 

К защите проектов допускаются только студен-

ты, полностью выполнившие весь установленный объ-

ем работ.  

При подготовке к защите курсового проекта студент 

окончательно оформляет чертежи и расчетно-

пояснительную записку, подписанную руководителем про-

екта.  

Курсовой проект защищается в присутствии руко-

водителя проекта на открытом заседании комиссии, на ко-

тором могут присутствовать студенты. В состав комиссии, 

утвержденной кафедрой, входит не менее 3-х преподавате-

лей кафедры. 

При защите курсового проекта студент в течение  

8-10 минут должен сделать четкое сообщение о задании, 

содержании проекта, принятых решениях. 

Члены комиссии и присутствующие имеют право 

задавать вопросы, как по содержанию курсового проекта, 

так и по любым теоретическим аспектам, имеющим отно-

шение к тематике проекта.  

Курсовой проект оценивается на открытом заседа-

нии комиссии. 

При оценке курсового проекта комиссия принимает 

во внимание: 
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1. Равномерность работы студента по выполнению 

отдельных этапов курсового проекта, как на технологиче-

ской практике, так и в течение семестра в институте. 

2. Самостоятельность работы студента, грамотное 

использование специальной литературы. 

3. Качество графической части курсового проекта 

(соблюдение норм и положений ЕСКД, ГОСТов по маши-

ностроительному черчению), тщательность и четкость вы-

полнения чертежей. 

4. Правильность расчетов и пояснительной записке, 

техническую грамотность оформления документации и яс-

ность описания. 

5. Содержание и четкость доклада по проекту на за-

седании комиссии. 

6. Отзыв руководителя. 

7. Ответы на вопросы членов комиссии. 

Результаты защиты оглашаются в присутствии всех 

студентов на открытом заседании комиссии.  

Проект оценивается дифференцированной отметкой 

по четырехбалльной («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно») системе.  

Оценка записывается в ведомость и проставляется в 

зачетную книжку за подписью руководителя проекта. 
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