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Определения 

Курсовой проект 

 

Учебный документ, выполняемый студентами 

по учебному плану на промежуточных этапах 

обучения. 

Дипломный проект Учебный документ, выполняемый студентами 

по учебному плану на завершающем этапе 

обучения. 

Стандарт Нормативный документ по стандартизации, 

разработанный, как правило, на основе 

согласия, характеризующегося отсутствием 

возражений по существенным вопросам у 

большинства заинтересованных сторон, 

принятый (утвержденный) признанным 

органом (предприятием). 

 

 Обозначения и сокращения 

ГОСТ Государственный стандарт бывшего СССР или 

межгосударственный стандарт (в настоящее 

время). 

ГОСТ Р Стандарт, принятый Государственным 

комитетом Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии (Госстандарт 

России) или Государственным комитетом 

Российской Федерации по жилищной и 

строительной политике (Госстрой России). 

ИТ Информационные технологии. 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СТП Стандарт предприятия. 

ПМ Профессиональный модуль 

МДК Междисциплинарный комплекс 

ПК Профессиональные компетенции 

ОК Общие компетенции 

ПП Производственная практика 

ЕСКД Единая система конструкторской 

документации 

ЕСТД Единая система технической документации 
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Введение 

 

Курсовой проект является формой промежуточной аттестации по 

завершению изучения МДК 01.02 «Надежность систем вооружения в 

эксплуатации».  

Курсовое проектирование предусматривает следующие цели: 

 систематизация теоретических и практических знаний студентов по 

МДК 01.02. Надежность систем вооружения; 

 закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с 

заданной темой; 

 развитие навыков самостоятельной  работы; 

 обучение методам выбора и обоснования технических решений; 

 изучение современных стандартов; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 подготовка к итоговой государственной аттестации. 

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

студентам  по специальности 15.02.04. Специальные машины и устройства 

при оформлении учебной документации. Рекомендации, приведенные в 

данной работе, соответствуют требованиям государственных стандартов и 

конкретизируют специфику оформления учебной документации по данной 

специальности. Методические рекомендации не подменяют действующих 

государственных стандартов Российской Федерации, которые обязательны 

для изучения и играют главенствующую роль. 

При выполнении курсового проекта и его защите студент должен 

продемонстрировать следующие результаты освоения МДК 01.02: 

иметь практический опыт: 

 выполнения проектно-технических расчетов и экономической 

эффективности конструкции изделия; 

 оценки надежности и технологичности конструкции изделия 

 

уметь: 

 определять показатели технического уровня  проектируемого 

изделия, деталей и сборочных единиц изделия; 
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 использовать при проектировании стандартные и унифицированные 

детали изделия; 

 рассчитывать показатели технологичности конструкции изделия  и их 

элементы; 

 оценивать надежность конструкции в эксплуатации; 

 оценивать экономическую эффективность конструкции; 

знать: 

 назначение проектируемого изделия; 

 методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; 

 показатели технологичности конструкции и методику их расчета; 

 показатели надежности конструкции в эксплуатации и методику их 

расчета; 

 единую систему технологической документации (ГОСТ 3.1001). 

В ходе курсового проектирования и защиты курсового проекта студент 

должен продемонстрировать овладение следующими профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, её 

оформлении и внесении изменений  на всех стадиях технической 

подготовки производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой 

экономической эффективности производства. 

ПК 1.4. Осуществлять оценку технологичности  систем вооружения и 

отработки конструкции на технологичность. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность , определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
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1 Организация выполнения курсового проекта 

 

1.1 Этапы выполнения курсового проекта 

Подготовка и защита курсового проекта состоят из следующих этапов: 

 подбор и ознакомление с литературой по избранной теме; 

 составление плана курсового проекта и согласование его с руководителем; 

 изучение отобранной литературы и материалов, собранных во время 

прохождения производственной практики ПП01; 

  сбор и обработка фактического материала в сочетании с литературными 

источниками; 

 написание текста курсового проекта; 

 оформление графической части проекта в соответствие с ЕСКД и ЕСТД; 

 написание тезисов доклада для защиты курсового проекта; 

 защита курсового проекта (согласно графику выполнения КП, 

представленному в Приложении Б). 

 

1.2 Структуракурсового проекта 

Курсовой проект состоит из задания на проектирование, расчетно-

пояснительной записки и  графической части. 

Пояснительная записка курсового проекта  выполняется в объеме 25-30 

листов машинописного текста на одной стороне листа формата А 4 со 

штампом по ГОСТ 2.104-68 и должна удовлетворять требованиям ЕСКД 

ГОСТ 2.105-79 и 2.106-68. 

Графическая часть проекта выполняется на 3 листах чертежной бумаги 

форматом А1 в полном соответствии с ГОСТ 2.301-68.  Графическая часть 

проекта состоит из чертежей: 

 чертёж сборочной единицы; 

 рабочий чертёж; 

 схема кинематическая принципиальная. 
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1.3. Структура и содержание пояснительной записки 

 титульный лист (пример оформления в приложении Г); 

 задание на курсовой проект (пример оформления в приложении В);  

 содержание (пример оформления в приложении Д);  

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы;  

 приложения. 

1.3.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки 

курсового проекта, который оформляется в соответствии с приложением Г. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц пояснительной 

записки, но номер страницы на титульном листе не проставляют. 

1.3.2 Содержание 

Содержание должно включать введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, заключение, список использованных источников, 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. Содержание начинают с новой страницы.  

Содержание включается в общее количество листов, номера страниц на 

содержании не ставят 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка прописными 

буквами, выровняв по центру. 

1.3.3 Введение 

Введениек пояснительной записке должно содержать цель и основные 

задачи проекта. Во введении следует раскрыть актуальность темы,  

сформулировать практическую значимость проекта, определить объект и  

предмет изучения, структуру проекта. 

Цель представляет собой конечный результат проекта. Исходя из 

развития цели работы определяются задачи. Это обычно делается в форме 

перечисления (проанализировать…, разработать…, обобщить…, выявить…, 

показать…, изучить…, установить…, дать рекомендации… и т.п.). Часто 
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задачи проекта совпадают с формулировкой глав и параграфов. Объем 

введения должен составлять 1,5-2 страницы текста. 

Кроме того, во введении приводится краткое изложение каждого раздела 

курсового проекта. Слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают в виде заголовка 

прописными буквами и размещают после содержания на отдельном листе.  

1.3.4 Основная часть 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы 

и полностью её раскрывать. Изложение материала в работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между 

собой. Поэтому особое внимание следует обращать на логические переходы 

от главы к главе, от параграфа к параграфу. Каждый вопрос должен быть 

освещён по определённой схеме, не допускающей повторов, отрывочных 

логически не связанных между собой положений. 

При написании работы следует обращать внимание на правильность 

выявления причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями. 

В основной части курсового проекта необходимо дать описание и 

произвести расчеты  следующих элементов: 

1. Назначение, устройство и работа сборочной единицы. 

2. Расположение на изделии. 

3. Расчет сборочной единицы. 

   3.1 Кинематический расчет. 

   3.2 Геометрический расчет. 

4. Силовой расчет. 

   4.1 Определение окружной силы зацепления. 

   4.2 Радиальная сила в зацеплении. 

5. Проверочный расчет зубчатого зацепления. 

6. Проверочный расчет по напряжению изгиба. 

7. Проверочный расчет шлицевого соединения. 

8. Проверочный расчет подшипников на долговечность. 

9. Расчет пружины. 
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Примеры расчетов приведены в разделе «Методика выполнения 

курсового проекта». 

1.3.5 Заключение 

В разделе излагаются краткие выводы по теме, характеризуется степень 

её раскрытия, определяется, достигнуты ли цель и задачи проекта, дается 

оценка полноты решений поставленных задач, приводятся рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов.  Заключение 

курсового проекта должно быть по объёму 1-2 страницы. Именно в 

заключении наиболее ярко проявляется способность автора ясно мыслить и 

излагать материал. Заключение является основой для написания текста к 

защите курсового проекта. 

В ходе написания работы следует обратить внимание на язык изложения 

материала, особенно на лексику, орфографию и пунктуацию. Работа должна 

быть написано грамотно и аккуратно. 

1.3.6 Список литературы 

В списке указываются все источники, используемые в процессе работы 

над курсовым проектом. На них должны иметься соответствующие ссылки в 

тексте пояснительной записки.  Образцы библиографического описания 

приведены в приложении Е. 

1.3.7 Приложения 

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на ее 

последующих листах. В приложении  может помещаться справочный, 

табличный, расчетный и другой вспомогательный материал. 

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них. Каждое 

приложение должно начинаться  с нового листа (страницы) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

степени.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 
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1.3.8 Нормативные ссылки 

 

Раздел должен содержать перечень стандартов, на которые в тексте 

пояснительной записки дана ссылка. Перечень ссылок на стандарты должен 

начинаться со слов: «В пояснительной записке использованы ссылки на 

следующие стандарты». В перечень включают обозначения стандартов и их 

наименования в порядке возрастания регистрационных номеров. 

 

1.3.9 Обозначения и сокращения 

Раздел должен содержать перечень обозначений и сокращений, 

применяемых в пояснительной записке. Запись обозначений и сокращений 

проводят в порядке приведения их в тексте записки с необходимой 

расшифровкой и пояснениями. Допускается определения, обозначения и 

сокращения приводить в одном структурном элементе «Определения, 

обозначения и сокращения». 
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2. Требования к оформлению курсового проекта 

2.1 Требования к написанию текста пояснительной записки 

Работа выполняется в одном экземпляре. Текст может быть выполнен в 

рукописном варианте или с использованием ПЭВМ в режиме машинопись с 

использованием текстовых редакторов через 1,5 интервала на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4. По объёму 

курсовая работа должна быть не менее 20 страниц печатного текста или 25 

страниц рукописного текста и не должна превышать 30страниц печатного 

текста. В данный объём не включают: приложения, список литературы.  

Текст должен быть набран шрифтом TimesNewRoman черного цвета14 

размера через 1,5 интервала. 

Материал располагается на странице со следующими ограничениями: 

 абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равен 5 

знакам; 

 должны быть оставлены поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 

мм, нижнее – 25 мм. 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа до последнего без пропусков и повторений. Первой 

страницей считается титульный лист, на котором номер не ставится. 

Порядковый номер страницы ставится на середине нижнего поля без точки.  

Последним листом работы нумеруется последний лист списка литературы. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата А 3 сгибают под формат А 4 и учитывают как одну страницу. 

Курсовойпроект  состоит из глав и параграфов. Заголовки должны 

печататься посередине листа, переносы слов не допускаются, точка в конце 

заголовка не ставится. Наименование глав и параграфов записывается в виде 

заголовков строчными буквами (кроме первой прописной). Заголовки 

отделяются от текста сверху и снизу интервалом, высотой примерно 10 мм, 
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подчёркивание, выделение курсивом или полужирным начертанием не 

допускается. 

Разделы, главы (подразделы), параграфы текста основной части 

пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами без точки 

(2…) и записывать с абзацного отступа.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста 

основной части отчёта, за исключением приложений.В пределах раздела 

должна быть сквозная нумерация по всем главам (подразделам), параграфам, 

входящим в данный раздел. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела,обозначенную арабскими цифрами и записанную с абзацного 

отступа. 

Нумерация подразделов включает номер раздела и порядковые номера 

подразделов, входящих в данный раздел, разделённые точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. 

Пример-1.1 1.2  и т.д. 

Номер параграфа включает номер раздела, подраздела и порядковый 

номер параграфа, разделённые точкой. В конце номера точка не ставится. 

Пример -1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,  и т.д. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

параграфов. Если основная часть пояснительной записки  не имеет 

подразделов, то нумерация параграфов в ней должна быть в пределах 

каждого раздела, и номер параграфа должен состоять из номеров раздела и 

параграфа, разделённых точкой. В конце номера параграфа точка не 

ставится. 

Пример:  

1 Конструкторский раздел 

1.1 Назначение и устройство 

1.2 Работа трансмиссии 
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Внутри параграфа могут быть приведены перечисления.Перед каждым 

перечислением необходимо ставить дефис или, при необходимости, ссылки в 

тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, 

ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации следует использовать арабские цифры, 

после которых ставится также скобка, запись производится с абзацного 

отступа. 

Пример - 
а)   ________________ 

б) ___________  

1)_________ 
2)_________ 

в)___________ 

При написании текста работы не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, профессионализмы (например, авизовка, 

раздатка, платёжка); 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

 знаки %, №, а также сокращения руб., шт. и т.п., если они 

употребляются без цифр;  

 математические знаки без цифр: =, <>, +. 

Если в работе используется специфическая терминология, то в конце 

работы (перед списком литературы) должен быть помещён перечень 

принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Опечатки, описки и другие неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием штрихом и нанесением на том же месте исправленного 

текста рукописным способом. Повреждения листов, помарки и следы неполного 

удаления прежнего текста не допускаются. 
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2.2 Обозначение текстовых и графических документов 

 

Обозначение текстовых и графических документов курсового проекта 

установлено ГОСТ 2.201-80, который определяет следующую структуру: 

ХХХХХХ  ХХXX  ХХХХХХ   XXX   XX 

код организации разработчика 

год выпуска 

код классификационной характеристики 

порядковый регистрационный номер  

вид документа  

 

На месте кода организации-разработчика записывают шестизначный 

номер учебной специальности, по которой выполняется курсовой проект: 

15.02.04 (СМУ). 

Код классификационной характеристики присваивают по 

Классификатору ЕСКД. Например: 761461 плашки круглые для 

цилиндрической резьбы.Если тема курсового проекта не имеет кода по 

классификатору ЕСКД, то на месте шестизначного кода в обозначении 

записывают «000 000». 

Порядковый регистрационный номер проекта от 001 до 999 

устанавливает руководитель по порядковому номеру студента по списку 

студенческой группы в журнале или три последние цифры зачетной книжки 

студента. 

Вид документа записывают согласно ГОСТ 2.102-68 иГОСТ 2.701-84. 

Например:  

сборочный чертеж  СБ 

 пояснительная записка   ПЗ 

наладки операций  Н 
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Например, обозначение пояснительной записки студента специальности 

СМУ, год написания КП 2017, код классификационной характеристики - без 

указания, три последние цифры зачетной книжки студента 583 будет иметь 

следующий вид: 15.02.04.2017.000 000.583 ПЗ. 

На чертежах деталей и в спецификациях вид документа не указывается. 

Обозначение сборочных единиц и деталей в спецификации записывают 

только для тех объектов, которые разрабатываются курсовом проекте. 

иллюстрации технологического 

 процесса 

ИЛ 
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2.3 Требования к написанию формул 

 

Формулы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки 

на формулу в тексте приводят с указанием ее порядкового номера. 

Например:«... в соответствии с формулой (1)..., …согласно формуле (2)…».  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы. Например, 

(3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, «в формуле 

(А.1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа записывают с 

новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Например: 

Производственная партия, шт.: 

,
Ф

KN
П




 
где N – приведённая программа выпуска, шт.; 

К – число дней запаса деталей на складе (5-10 дней), принимается К=10; 

Ф  – число рабочих дней в году, Ф =251. 

После формулы, записанной в общем виде, в нее подставляют числовые 

значения параметров и приводят результаты вычисления с обязательным 

указанием размерности полученной величины: 

6,39
251

10994



П ; принимаем П=40 шт. 

(1) 
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Между последней цифрой числа и обозначением единицы следует 

оставлять пробел. Например: 15 мм, 220 Вт. Исключение составляют 

обозначения в виде знака поднятого над строкой. Например: 25°С. 

Многократные вычисления по одной и той же зависимости не приводятся, 

результаты этих вычислений сводятся в таблицу. 

 

2.4 Требования к оформлению таблиц 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать содержание, быть точным и кратким. Таблицы 

располагаются в тексте рукописи. 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее 

или на следующей странице. Допускается размещать таблицу вдоль длинной 

стороны листа. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовок располагается над таблицей посередине, записывается строчными 

буквами (кроме первой прописной) без точки в конце, в соответствии с 

рисунком 1. 

Числа в таблицах, имеющие больше четырёх знаков, должны 

подразделяться на классы (по три цифры в каждом) с интервалом в один 

пробел (5 126). Цифры располагаются так, чтобы классы чисел в одной графе 

были расположены точно один под другим. 

Таблица 1 – Механические свойства стали 38 ХС ГОСТ 4543-71 

в зависимости от температуры отпуска 

tотп,  

°С 

σ0,2,  

МПа 

σВ,  

МПа 

δ5,  

% 

ψ,  

% 

КСU, 

Дж/см2 

Твердость 

НВ 

200 1670 1960 10 40 59 570 

300 1580 1760 10 42 49 540 

400 1370 1570 10 45 59 450 

500 1080 1270 12 50 69 380 

600 880 980 16 55 78 320 

Примечание: Пруток диаметром 20-70 мм. Закалка с 900°С в масле; выдержка после 

отпуска 

2 ч, охлаждение на воздухе. 

Рисунок 1 
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При переносе таблицы на другой лист головку таблицы повторяют и над 

ней указывают слова «Продолжение таблицы 2», с указанием номера 

таблицы, в соответствии с рисунком 2.    

      Таблица 2 – Основные размеры, мм       Продолжение таблицы 2 

 

Рисунок 2 

 

Если все параметры, указанные в таблице, имеют только одну 

размерность, обозначение единицы измерения указывают в названии 

таблицы в соответствии с рисунком 2. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную 

размерность, ее указывают в заголовке каждой графы,в соответствии с 

рисунком 1. 

 

2.5 Требования к оформлению рисунков 

 

Рисунками в расчетно-пояснительной записке именуются все 

иллюстрации (схемы, эскизы, графики, диаграммы, фотоснимки). 

Рисунки в тексте выполняются четко, разборчиво и аккуратно 

карандашом, черной тушью или с применением графических устройств 

вывода ЭВМ. 

Рисунок должен сопровождаться подписью, которая является не только 

названием, но и объяснением рисунка, дополняющим изображение. Подпись 

должна содержать: условное название иллюстрации (слово «Рисунок»), 

 

d M6 M8 M10 

d1 6   8,0 10 

D 10 12,5 16 

H 6  8,0 10 

d M12 M16 M20 

dl 12 16 20 

D 18 24 30 

H 12 16 20 
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порядковый номер, название иллюстрации, пояснение (экспликация), 

расшифровку условных обозначений, примечания.Например: 

1 
  

 
2 

  
 

5 
  

 
h 

  
 

1 
  

 
1 

  
 

7 
  

 
2 

  
 

K 
  

 
7 

  
 

3    6    h    1    1    

R 
  

 
a 

  
 

1 
  

 
,  

  
2 

  
 

5 
  

 

R    a    1    ,    2    5    

R 
  

 
a 

  
 

1 
  

 
,  

  
2 

  
 

5 
  

 

(    )    

R 
  

 
a 

  
 

1 
  

 
,  

  
2 

  
 

5 
  

 

R    a    1    ,    2    5    

R 
  

 
a 

  
 

1 
  

 
,  

  
2 

  
 

5 
  

 

5    0    h    1    1    

1 
  

 
2 

  
 

5 
  

 
h 

  
 

1 
  

 
1 

  
 

7 
  

 
2 

  
 

K 
  

 
7 

  
 

(    )    (    )    

R    a    1    ,    2    5    

1 
  

 
2 

  
 

6 
  

 
h 

  
 

1 
  

 
1 

  
 

5 
  

 
5 

  
 

K 
  

 
7 

  
 

1    7    ,    5    h    1    1    а    )    б    )    в    )    

R    z    4    0    R    z    4    0    R    z    4    0    

 

Рисунок 1 

а) деталь сателлит водила 1-го ряда; 

б) сателлит водила 2-го ряда; в) шестерня паразитная 

 

Все рисунки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Длина 

строки подрисуночной подписи не должна быть больше ширины рисунка. 

При ссылке на рисунок в тексте следует писать «...в соответствии с 

рисунком 1». Рисунок следует помещать в непосредственной близости от 

первой ссылки, лучше всего сразу после нее. Если рисунок занимает целую 

страницу, то в расчетно-пояснительную записку его вставляют сразу за той 

страницей текста, где есть первая ссылка на него. 

Если на одной странице расположено несколько рисунков, их следует 

нумеровать в возрастающем порядке слева на право и сверху вниз. 

Между крупными рисунками, размещенными друг под другом, нельзя 

помещать менее четырех строк текста. 

 

2.6 Требования к оформлению графической части 
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При выполнении графической части чертежи выполняются вручную или 

в чертежных программах Компас-3D или AutoCAD в соответствии с 

современными требованиями ЕСКД. 

Графическая часть проекта выполняется на 3 листах формата А 1 в 

полном соответствии с ГОСТ 2.301-96. 

 Чертеж сборочной единицывыполняется на листе формата не менее А 1.  

 Схема кинематическаявыполняется  на листе формата не менее А 2.  

 Рабочий чертеж детали выполняется  на листе формата не менее А 2.  

Чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

ЕСКД. Основная надпись для чертежей и схем ГОСТ 2.104-96, линии 

чертежа ГОСТ 2.303-96. На каждом листе графики должны быть технические 

требования, которые определяет руководителькурсового проекта. 

  Основная   надпись для чертежей и схем ГОСТ 2.104-96.  

Образцы форм основных надписей приведены в приложении Ж. 

 

2.7 Требования к оформлению списка литературы 

 

В список литературы включаются все источники, использованные 

студентом при написании курсового проекта. Библиографический список 

составляют в соответствии с ГОСТ 7.1-84, который регламентирует 

последовательность, объем и основные правила библиографического 

описания. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке по 

фамилии автора или заглавия, если книга написана коллективом авторов. 

Произведения авторов, носящих одинаковую фамилию, располагаются в 

алфавитном порядке по инициалам. Работы одного и того же автора, если их 

несколько, располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в 

хронологическом – по годам издания. Описание составляют, как правило, на 

языке текста произведения. 
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Нормативная документация располагается вначале списка и 

формируется в следующем порядке ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ, ТУ. 

Литературные источники нумеруются в возрастающем порядке 

арабскими цифрами. Нумерация источников сквозная. Список литературы 

выделяют в отдельный раздел, помещают в конце документа, перед 

приложением и включают в содержание. Список использованной литературы 

озаглавливается "Библиографический список" или "Список литературы". 

Ссылка дается в тексте в виде номера источника, записанного арабскими 

цифрами заключенного в квадратные скобки, например: [1]. Ссылку на 

литературный источник приводят в тексте перед или после заимствованного 

утверждения, формульного или числового материала, согласно списку 

использованной литературы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только его 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии записи обозначения с годом утверждения в списке использованной 

литературы. 

Примеры библиографического описания источников литературы 

представлен в приложении Е. 

 

2.8 Организация защиты курсового проекта 

 

После написания курсовой проект сдаётся на проверку в строго 

установленные учебным заведением сроки.  

Для подготовки к защите целесообразно подготовить тезисы доклада. 

При составлении тезисов необходимо учитывать, что максимальное время 

доклада на защите – 20 минут. Структура доклада при защите курсового 

проекта может быть следующая: 

1. представление студента и темы работы; 

2. изложение основных задач проекта; 

3.  краткое объяснение содержания работы; 
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4. основные положения и выводы по работе; 

5. в заключение - общие, основные выводы автора; 

6. ответы на устные вопросы комиссии, связанные с содержанием проекта. 

Расчёт времени для защиты курсового проекта: 

П.1-2 – до 2 мин; 

П.3 – до 2 мин; 

П.4 – до 5 мин; 

П.5 – до 5 мин; 

П.6 – до 1 мин; 

П.7 – до 5 мин. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности 

выводов и предложений. Защита проекта проводится студентом публично, 

перед преподавателями дисциплин, по которым написан курсовой проект с 

приглашением представителя работодателя. 

На защите проекта студент должен показать не только знание темы, но и 

способность к самостоятельному мышлению, умение чётко и ясно излагать 

свои мысли и выводы.  

Желательно, чтобы студент излагал доклад свободно, используя 

письменный текст. Текст доклада должен иметь объём 2 – 3 листа текста в 

формате Word, размер шрифта 14 пунктов, полуторный интервал. 

Речь должна быть ясной, грамматически точной, уверенной. В ходе 

выступления с докладом следует обратить внимание на правильное 

произношение слов, особенно технологических терминов. 

После выступления с докладом преподаватели, принимающие защиту, 

могут задать любые вопросы по работе, уточнить полученные выводы и 

результаты. Ответы на поставленные вопросы должны быть краткими и 

состоять, как правило, из двух – трёх предложений. На вопросы следует 

отвечать уверенно и чётко. 
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При оценке курсового проекта учитывается как содержание, так и 

защита работы. Оценка по работе сразу после защиты сообщается студенту. 

 

3. Методика выполнения курсового проекта 

 

В этом разделе приведен пример выполнения отдельных элементов 

курсового проекта по теме «Входной редуктор». 

3.1 Конструкторская часть проекта 

3.1.1 Назначение, устройство, работа входного редуктораи 

расположение на изделии 

Входной редуктор  - шестеренчатый повышающий предназначен для 

передачи крутящего момента от двигателя к коробкам передач (КП): левой и 

правой, и отбора мощности для специального оборудования. 

Он расположен вдоль правого борта изделия и установлен на два бугеля 

и два кронштейна. В бугелях входной редуктор крепится наметками с 

болтами, а к кронштейнам – болтами через лапы. 

Входной редуктор состоит из картера, шестерен и деталей для 

соединения с двигателем, правой и левой коробками передач. Кроме того, на 

редукторе смонтированы:  

- привод к компрессору;  

- привод к стартеру-генератору; 

- привод к вентилятору; 

- откачивающий насос с приводом к нему; 

- механизм отбора мощности. 

Смазка осуществляется под давлением из общей системы 

гидроуправления смазки трансмиссии. Масло через штуцер верхней крышки, 

далее по каналам в ней и картере, подается в каналы длясмазки подшипников 

ведущей шестерни и по трубопроводу к разбрызгивателю для смазки 

шестерен и подшипников входного редуктора. 

Для передачи крутящего момента от двигателя к входному редуктору 

служит вал, который одной зубчаткой входит в шлицы ведущей шестерни , 
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другой – в зубчатую муфту, соединенную болтами с муфтой, закрепленной 

на носке коленчатого вала двигателя. 

Передача крутящего момента от входного редуктора к правой коробке 

передач осуществляется через торсионный вал, который соединяется с 

ведомой шестерней входного редуктора и ведущей зубчаткой правой КП, к 

левой КП – через две зубчатые муфты и вал. 

Осевое перемещение зубчатых муфт и валов ограничено полукольцами 

и резиновыми буферами. Полукольца застопорены пружинными кольцами. 

Кожух уплотняется резиновыми кольцами. Уплотнение  входного редуктора 

и правой КП во вкладышах бугеляосуществляется резиновыми кольцами. 

На картере входного редуктора имеется расширительный бак, 

предназначенный для конденсации паров масла, поступающих из полости ВР 

через отверстия. Расширительный бак через штуцер подсоединяется к сапуну 

системы гидроуправления и смазки трансмиссии. 

3.1.2 Выбор смазки и уплотнений 

В качестве смазки механической передачи выбираем трансмиссионное 

масло ТСЗп-8 (ТУ 38.1011280-89), а также можно использовать 

транспортные масла марок ТСп – 10, ТСп – 15В, ТСп – 15К. Эти марки масел 

обладают следующими свойствами: 

- малые потери мощности при больших нагрузках на всех 

температурных режимах работы; 

- обладают высокой несущей способностью смазочной линии, 

предотвращающей износ, аварии, задир контактных поверхностей; 

- не вызывают коррозию деталей и не разрушают уплотнительные 

материалы, применяемые в приводе компрессора; 

- стабильные при хранении и применении; 

- обеспечивают отвод тепла от трущихся поверхностей; 

- вымывают продукты износа из зоны зацепления; 

- обладают противопенной стойкостью. 

В качестве системы смазки применяют картерную смазку.. Этот способ 

смазки позволяет рационально организовать смазку, т.е. подавать масло к 

трущимся поверхностям в соответствующем количестве; обеспечивать 

интенсивное охлаждение масла за счет радиатора. Температура масла в 
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картере не должна превышать 110-1350 С. В качестве смазки подшипников 

применяют солидол  Ж ГОСТ 1033-77. 

 

 

3.2  Расчетная часть проекта 

3.2.1 Расчет входного редуктора (ВР) 

Входной редуктор предназначен для передачи крутящего момента на 

коробки передач, а с них на ведущие колеса изделия от двигателя.  

Часть мощности двигателя уходит на привод вентилятора Nв = 100 кВт, 

на привод генератора Nг = 18 кВт, на откачивающий насос Nн = 10 кВт, на 

привод компрессора Nк = 10 кВт. 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) имеет мощность Nд = 1000 л.с. 

Nд = 1000⸼ 0,736 = 736 кВт. 

Из них на коробки передач приходитсяNд = Nд - ∑Nп, где Nп – мощность, 

потребляемая не связанных с движением изделия. 

Nп = Nв + Nг + Nн + Nк = 100+18+10+10 = 138 кВт 

Nд = 736 – 138 = 598 кВт 

 

3.2.2 Кинематический расчет 

Число зубьев зубчатых колес(исходные данные) 

Z1 = 34; Z2 = 41; Z3 = 42; Z4 = 24 

3.2.2.1 Определение передаточного числа редуктора 

U =  
z1

z4
 

U =  
34

24
= 1.416 

3.2.2.2 Частота вращения вала выходного на КП 

n = nд ∙ U, 

гдеnд = 2000 об/мин – частота вращения коленчатого вала двигателя 
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𝑛 = 2000 ∙ 1.416 = 2832об/мин 

 

3.2.2.3  Мощность, приходящая на выходной вал  

NКП= N ∙ ηп
4 ∙ ηз

3, 

где N = 598 кВт – чистая мощность, передаваемая КП; 

ηп = 0,99 – КПД подшипниковых муфт; 

ηз = 0,97 – КПД зубчатых передач 

NКП = 598⸼ 0,994⸼ 0,973 =524 кВт 

 

3.2.2.4   Мощность на выходном валу 

M = 3550 ∙
NКП

n
, 

M = 3550 ∙
524

2832
= 1767 Н ∙ м 
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3.2.3 Геометрический расчет выходной шестерни 

3.2.3.1  Делительный диаметр зубчатого колеса Z4 

d = m ∙ z, 

где  m = 7 мм – модуль зацепления; 

Z – число зубьев. 

d = 7 ∙ 24 = 168 мм 

3.2.3.2   Диаметр вершин зубьев 

dа = m ∙ (z + 2) 

dа = 7 ∙ (24 + 2) = 182 мм 

3.2.3.3   Диаметр впадин зубьев 

df = m ∙ (z − 2.5) 

df = 7 ∙ (24 − 2.5) = 150,5 мм 

 

3.2.4Силовой расчет  

3.2.4.1  Определение окружной силы зацепления 

Ft =
2 ∙ M ∙ 103

d
, 

Где М = 1767 Нм – момент на зубчатом колесе; 

d = 168 мм – делительный диаметр зубчатого колеса 

Ft =
2 ∙ 1767 ∙ 103

168
= 21035,7 Н 

 

3.2.4.2   Радиальная сила в зацеплении 

Fr = Ft ∙ tg а, 

где a = 20о – угол зацепления 

Fr = 21035,7 ∙ tg20о = 7656,4 Н 
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3.2.5 Проверочный расчет зубчатого зацепления 

 

3.2.5.1 Проверочный расчет зубчатого зацепления по контактному 

напряжению 

σн = K√
Ft ∙ (U + 1)

d ∙ b
∙ Kнα ∙ Kнβ ∙ Kнυ ≤ [σн], 

где К = 436 – вспомогательный коэффициент                 [1;  стр. 61]; 

Ft = 21035.7 Н – окружная сила зацепления; 

U =
Z3

Z4
=

42

24
= 1.75–передаточное число зацепления; 

d = 168 мм – делительный диаметр колеса; 

b = 60 мм – ширина зубчатого венца; 

Kнα = 1 − коэффициент распределения  нагрузки между  

 зубьями                                                                                                   

[1;  стр. 61]; 

Kнβ = 1 - коэффициент распределения  нагрузки по длине зуба  

[1;  стр. 59]; 

Kнυ = 1,4 – коэффициент динамической нагрузки                              

[1; стр. 62]; 

σн = 436√
21035,7 ∙ (1,75 + 1)

168 ∙ 60
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,4 = 1236 МПа 

 

[σн] – допустимое контактное напряжение 

[σн] = Кн1 ∙ 𝜎но, 

где Кн1 = 1,8 – коэффициент долговечности                                       [1; стр. 51]; 

σно    -  напряжение, соответствующее пределу контактной выносливости 
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σно  =14 ∙ HRC + 170, 

где HRC = 60 – твердость по шкале Раквелла[1; стр. 49]; 

σно  =14 ∙ 60 + 170 = 1010 МПа[σн] = 1,8 ∙ 1010 = 1818 МПа 

σн = 1236 МПа < [σн] = 1818 МПа 

Условие по контактному напряжению выполняется. 

 

3.2.6 Проверочный расчет по напряжению изгиба зубьев 

 

σF = YF ∙ Yβ ∙
Ft

bm
∙ KFα ∙ KFβ ∙ KFυ ≤ [𝜎𝐹] 

где YF = 3.92 –коэффициент формы зуба                                    [1; стр. 64]; 

𝑌𝛽 = 1 – коэффициент наклона                                                           [1; стр. 64]; 

Т=7 мм – модуль зацепления; 

KFα = 0,91 − коэффициент распределения нагрузки между зубьями  

[1; стр. 63]; 

KFβ = 1 – коэффициент неравномерности  нагрузки по длине зуба 

[1; стр. 63]; 

KFυ = 1,96 – коэффициент динамической нагрузки 

[1; стр. 63]; 

 

σF = 3,92 ∙ 1 ∙
21035,7

60 ∙ 7
∙ 0,91 ∙ 1 ∙ 1,96 = 334 МПа 

[𝜎𝐹] − допустимое напряжение изгиба 

[σF]=KFL ∙ σFo 

KFL = 1.6 – коэффициент долговечности                                              

[1; стр. 52]; 

σFo = 370 МПа – напряжение изгиба, соответствующее  пределу изгибной 

выносливости                                                                                           

[1; стр. 43]; 
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[σF]=370 ∙ 1,6 = 592 МПа 

σF = 334 МПа < [σF] = 592 Мпа 

Условие выполняется, зубчатое зацепление будет работать длительно и 

надежно. 

 

3.2.7  Проверочный расчет шлицевого соединения 

σсм =
2М ∙ 103

ψ ∙ d ∙ m ∙ z ∙ l
≤ [σсм], 

где  σсм – напряжение смятия; 

М = 1767 Нм – момент на колесе; 

d = 112 мм – делительный диаметр; 

m = 4 мм – модуль зацепления; 

z = 28 –число зубьев; 

l = 15 мм – длина шлицевого соединения; 

ψ = 0,8 – коэффициент неравномерности; 

[σсм] = 100 МПа – допустимое напряжение 

σсм =
2 ∙ 1767 ∙ 103

0,8 ∙ 112 ∙ 4 ∙ 28 ∙ 15
= 23,5 Мпа 

σсм = 23,5 МПа < [σсм] = 100Мпа 

Шлицевое соединение имеет большой запас прочности. 

 

Проверочный расчет  опоры А: 

P = X ∙ V ∙ F ∙ Kσ ∙ KT, 

где X=1- коэффициент                                                                                    

[2; стр. 101]; 

V = 1 – коэффициент вращения                                                          

[2; стр. 101]; 

F = 12436.5 H; 
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Kσ = 1                                                                                                     

[2; стр. 102]; 

KT = 1 – коэффициент температуры                                                   

[2; стр. 102]; 

P = 1 ∙ 1 ∙ 12436,5 ∙ 1 ∙ 1 = 12436,5 Н 

Долговечность в часах 

Lh = (
C

P
)

3

∙ (
106

60 ∙ n
), 

 

где  С = 111000 Н – динамическая долговечность; 

Р = 12436,5 Н;   n = 2832 об/мин – частота вращения вала 

Lh = (
111000

12436,5
)

3

∙ (
106

60 ∙ 2832
) = 4178 ч. 

Lh ≥  [Lh], 

где [Lh] = 500 ч. − требуемая долговечность сборочная единица 

Lh = 4178 ч > [Lh] = 500 ч 

 

 

Проверочный расчет опоры В:  

 

Эвольвентная нагрузка      P = X ∙ V ∙ F ∙ Kσ ∙ KT, 

где X=1- коэффициент                                                                              

[2; стр. 101]; 

V = 1 – коэффициент вращения                                                          

[2; стр. 101]; 

F = 9949H 

Kσ = 1           [2; стр. 102] 

KT = 1 – коэффициент температуры                                               [2; стр. 102] 
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3.2.8  Проверочный расчет подшипников на долговечность 

 

СХЕМА ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ 

 

 

 

где Raи Rb– реакции опор; 

а = 48 мм, b = 60 мм  - расстояние между опорами и приложением силы 

от зубчатого колеса; 

Опора А: подшипник 128 динамическая грузоподъемность 

С = 111000 Н; 

F – сила от зубчатого зацепления 
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F = √Ft
2 + Fr

2, 

где Ft = 21035,7 Н; Fr = 7656,4 Н 

 

F = √(21035,72 + 7656,42) = 22385,7Н 

MA: Fa - Rb(a + b) = 0  MB: Ra (a + b) − Fb=0 

 

Rb =
Fa

a + b
=

22385,7 ∙ 48

48 + 60
= 9949 Н 

 

R𝑎 =
F𝑏

a + b
=

22385,7 ∙ 60

48 + 60
= 12436,5 Н 

 

𝑃 = 1 ∙ 1 ∙ 9949 ∙ 1 ∙ 1 = 9949 Н 

 

Долговечность в часах      Lh = (
C

P
)

3
∙ (

106

60∙n
), 

где  С = 183000 Н – динамическая долговечность; 

Р = 9949 Н; 

n = 2832 об/мин – частота вращения вала 

 

Lh = (
183000

9949
)

3

∙ (
106

60 ∙ 2832
) = 36624 ч 

Lh ≥  [Lh], 

 

где [Lh] = 500 ч. − требуемая долговечность сборочная единица 

Lh = 36624 ч > [Lh] = 500 ч 

Подшипники имеют большой запас по долговечности. 
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7. Технология машиностроения: В 2 т. Т.2. Производство машин: 

Учебник/ под ред. Г.Н.Мельникова. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2001. – 

640 с. 
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Справочники: 

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3-х томах – 

М.: Машиностроение, 2001 

2. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика. Справочное пособие, -

Машиностроение, 1971 

3. Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. Бабичева 

А.П.– М.: Машиностроение, 2006–951с.. 

4. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т.1/Под ред. А. М. 

Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. -5-е изд., 

перераб. доп. – М.: Машиностроение-1, 2003 - 912 с.: ил. 

5. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т.2/Под ред. А. М. 

Дальского, А. Г. Суслова, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова - 5-е изд., 

перераб. доп. – М.: Машиностроение-1, 2003 - 944 с.: ил. 

 

Отечественные журналы 

«Техника и вооружение» 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.internet-law.ru/gosts/003.019 – Каталог государственных 

стандартов (ГОСТ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internet-law.ru/gosts/003.019
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Приложение А 

(рекомендательное) 

 

Примерная тематика курсовых проектов  

ПМ 01. Конструирование и проектирование систем вооружения 

 МДК 01.02 Надежность систем вооружения в эксплуатации 

 

1. Анализ конструкции клапанного устройства установки рабочих 

давлений гидросистемы ВГМ. 

2. Анализ конструкции привода стартер-генератора ВГМ. 

3. Анализ конструкции фрикциона вентилятора системы охлаждения ВГМ. 

4. Анализ конструкции заднего фланца КП ВГМ. 

5. Анализ конструкции ПКП (1  передача) ВГМ. 

6. Анализ конструкции ПКП (2  передача) ВГМ. 

7. Анализ конструкции ПКП (3  передача) ВГМ. 

8. Анализ конструкции ПКП (4  передача) ВГМ. 

9. Анализ конструкцииводила  КП ВГМ. 

10. Анализ конструкции привода ГН ВГМ ВГМ. 

11. Анализ редуктора подъема кассет АЗ ВГМ. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

График выполнения курсового проекта 

 

№ Содержание Сроки выполнения 

1 Выдача задания 10.10.17 

2 Выполнение чертежа сборочной единицы 24.10.17 

3 Выполнение отрывных СП и ТТ сборочной 

единицы 

31.10.17 

4 Выполнение чертежа кинематических схем 07.11.17 

5 Выполнение рабочего чертежа сборочной 

единицы 

14.11.17 

6 Выполнение кинематического расчета 17.11.17 

7 Выполнение прочностных расчетов: шлицев, 

муфт и.т.д. 

24.11.17 

8 Выполнение проверочных расчетов пружин 30.11.179 

9 Выбор марки масла, системы смазки и 

уплотнений 

06.12.17 

10 Оформление пояснительной записки 13.12.17 

11 Подготовка к защите 18.12.17 

12 Показательная защита 19.12.17 

13 Защита курсового проекта 22.12.17 

 

Председатель ЦК      И.В.Семухина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Преподаватель      Ю.В. Дроботенко   
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

 

Задание 

для курсового проектирования 

специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства 

студента ____________________________курсагруппы _________________ 

Тема задания: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом НТИ (ф) УрФУ 

НТМТ в следующем объеме: 

1 Пояснительная записка  

1.1 Назначение устройства, работа и расположение на изделии 

1.2 Выбор смазки и уплотнений на изделии. 

 

 

2. Расчетная часть проекта: 

2.1 Кинематический расчет. 

2.2 Геометрический расчет 

2.3 Силовой расчет. 

2.4 Проверочный расчет _____________________________________________ 

2.5 _______________________________________________________________ 

 

3. Графическая часть проекта: 

3.1 Лист 1. Чертеж сборочной единицы ____________(формат не менее А 1) 
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3.2 Лист 2. Кинематическая схема сборочной единицы________(формат не 

менее А 2). 

3.3 Лист 3. Рабочий чертеж детали _________________(формат не менее А 2). 

 

 

Дата выдачи__________________________________ 

Дата окончания_______________________________ 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии ______________/ 

Руководитель курсового проекта _______________/ 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Пример оформления титульного листа курсового проекта 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 
 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по МДК 01.02 «Надежность систем вооружения в эксплуатации» 

на тему_________________________________________ 

__________________________________________________ 

Пояснительная записка 

КП. 00.15.02.04.2017.000 000.583 ПЗ 

 

Выполнил  

студент гр. ТО-44902    _______________П.И. Иванов 

 (подпись, дата)   

Оценка выполнения  

и защиты       КП                                        ____________________ 

 

Руководитель     ______________Ю.В.Дроботенко 

                                                                                                                                              (подпись, дата)  
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 
 

 

Пример оформления содержания курсового проекта 

Введение…………………………………………………………………. 3 

1 Конструкторская часть проекта…………………………………… 4 

1.1 Назначение, устройство, работа сборочной единицы…………….. 4 

1.2 Расположение на изделии…………………………………………… 6 

1.3 Выбор смазки и уплотнений………………………………………… 7 

1.4 Сборка и разборка узла сборочной единицы………………………. 9 

1.5 Эксплуатация сборочной единицы…………………………………. 13 

2 Расчетная часть проекта……………………………………………. 15 

2.1 Кинематический расчет сборочной единицы……………………… 15 

2.2 Геометрический расчет …………………………………………….. 17 

2.3 Силовой расчет сборочной единицы………………………………. 19 

   2.3.1 Определение окружной силы зацепления………………………… 19 

2.3.2  Радиальная сила в зацеплении………………………………………. 21 

2.4 Проверочный расчет зубчатого зацепления……………………….. 22 

2.5 Проверочный расчет шлицевого соединения……………………… 23 

2.6 Проверочный расчет подшипников на долговечность……………. 24 

2.7 Расчет пружины……………………………………………………… 26 

Заключение……………………………………………………………… 28 

Список использованных источников………………………………... 29 

Приложение……………………………………………………………… 30 

Приложение А (название)……………………………………………….. 31 

Приложение Б (название)……………………………………………….. 32 

Приложение В 

(название)………………………………………………... 

33 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Примеры библиографического описания источников 

Стандарты 

1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

2. ГОСТ 3.1107-81. Опоры, зажимы и установочные устройства. 

Графические обозначения. 

3. ГОСТ Р 50995.3.1-96.Техническое обеспечение создания продукции. 

Технологическая подготовка производства. 

 

Справочная литература 

1. Конструкционные материалы: Справочник / Под ред. Б.Н. Арзамасова. 

М.: Машиностроение, 1989. 640 с. 

2. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для 

нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых 

станках с числовым программным управлением. Часть 1. Нормативы 

времени. М.: Экономика, 1990. 206 с. 

3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Т. 2 / Под ред. 

А.М. Дальского, А.Г. Суслова, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение-1, 2001. 944 с. 

4. Степанов Ю.С. Современные конструкции станочных оправок. М.: 

Машиностроение, 1996. 184 с. 

 

Библиографическое описание книги 

 Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: вид 

издания ( сборник, учебное пособие, монография, учебник и т.д.) / И.О. 

Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 

4е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – 

количество страниц 

 Пример:  

1. Харитонов С.А.Расчет и проектирование планетарных коробок 

передач:учебноепособие / С.А. Харитонов, М.В. Нагайцев, Е.Г. Юдин. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 206, (2) с. : ил. 



45 
 

2.Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебное 

пособие для СПО. – 2-е изд., стер. – М.: Академия,2006г.- 190 с. 

 

Многотомное издание. Том из многотомного издания 

Пример: 

 1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: 

Астрель, 2000. – 4 т.  

2. Регионы России : в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М.: Госкомстат, 2000. – 

Т.1. – 87 с.  

3. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] : в 3 т. Т.1: Механика. 

Молекулярная физика : учеб. пособие  для студентов вузов / И.В. Савельев. – 

М. : Наука, 1982. – 432 с. 

 

Статьи из журналов 

Фамилия, И.О. Название статьи / Автор (ы) // Название периодического 

издания. – Год издания. – Номер выпуска.  – Страницы, на которых 

помещена статья.                   

Пример:1. Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики 

градостроительства [Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство 

России. – 2007. - № 4. – С. 2-7. 

 

Описание электронных ресурсов 

Твердый носитель Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие 

(название) издания [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, 

год издания. – Сведения о носителе (CD-Rom, DVD-Rom) 

Пример: 1. (сетевой ресурс) 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / науч. 

ред. Т.В. Власенко. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка. 1997 -_ _ _ _- Режим 

доступа :http//www.rsi.ru, свободный 

Пример: 2. (ресурс с электронного носителя) 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] :[интерактив. учеб.].  – 

Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)/ 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Образцы форм основных надписей 

 

Рисунок Ж.1 Основная надпись для чертежей и схем 

  

Рисунок Ж.2 Основная надпись для текстовых конструкторских документов 

(первый или заглавный лист) 

 

Рисунок Ж.3 Основная надпись для текстовых конструкторских документов 

(последующие листы) 


