
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И 

ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

Кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

Методические указания к выполнению курсовых работ и проектов для 

студентов, обучающихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 



2 
 

УДК 621.941 

 

 

 

Курсовое проектирование. Методические указания к выполнению курсовых работ и 

проектов для студентов, обучающихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение»/ 

Вышегородцева Г.И., Елагина О.Ю. – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

2018 г. – 17  с.: ил. 

 

 

 

 

 Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 15.03.01 «Машиностроение», профиль подготовки «Оборудование и 

технологии повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов». 

В методических указаниях приведены сведения об организации курсового 

проектирования, о порядке выполнения курсовых работ и проектов, критериях оценки 

курсовых проектов. 

 

 

 

 

 

 

Данное издание является собственностью РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина и его репродуцирование (воспроизведение)  

любыми способами без согласия университета запрещается. 
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Введение 

 

Курсовое проектирование является неотъемлемой частью подготовки бакалавров, 

обучающихся по направлению 15.03.01 «Машиностроение». 

В ходе курсового проектирования: 

 закрепляются и углубляются знания, полученные студентами в университете и на 

производственных практиках; 

 развиваются навыки самостоятельной творческой работы по приложению 

теоретических знаний к решению конкретных инженерных задач; 

  приобретаются навыки работы с современными программными продуктами в 

области расчета, конструирования и выполнения графических работ, а также 

навыки пользования специальной, справочной литературой и нормативными 

документами; 

 развивается логика профессионального мышления; 

 усваиваются принципы и методы поиска оптимального решения поставленной 

задачи. 

Курсовое проектирование для студентов, осваивающих  программу бакалавриата 

по направлению 15.03.01 «Машиностроение», позволит выпускникам осуществлять 

проектно-конструкторскую деятельность и решать следующие профессиональные задачи: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ;  

 проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам с предварительным технико-экономическим обоснованием проектных 

решений. 

В учебном плане предусмотрено выполнение: 

 курсового проекта по дисциплине «Технология восстановления деталей 

нефтегазохимического оборудования»; 

 курсовых работ по дисциплинам «Проектирование цехов и участков», 

«Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей 

машин», «Основы теории трения и изнашивания». 

 Организация курсового проектирования осуществляется с учетом требований 

методической инструкции Им 900-10 «Курсовое проектирование». 
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1. Организация курсового проектирования 

 

Тематика курсовых проектов (работ) отвечает учебным задачам дисциплины, 

строится на фактическом материале производственных и научных организаций и должна 

быть увязана с получаемым профилем подготовки.  

Для выполнения курсового проекта (работы) студенту назначается руководитель, 

который: 

 выдает задание на курсовой проект (работу); 

 организует самостоятельную работу студента при выполнении курсового проекта 

(работы); 

 устанавливает время и проводит консультации; 

 устанавливает контрольные сроки и оценивает ритмичность работы студента при 

выполнении курсового проекта (работы). 

В начале семестра студент получает задание на курсовое проектирование. Задания 

на курсовое проектирование являются индивидуальными и должны быть направлены на 

решение конкретной задачи. Объектом для курсового проектирования преимущественно 

являются детали, узлы и другие объекты нефтегазовой отрасли. Студент может 

самостоятельно выбрать интересующие его объект, если он удовлетворяет цели, задачам и 

требованиям, предъявляемым к курсовому проектированию. 

Темы курсового проекта обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры. 

Задание на курсовое проектирование выдается на специальном бланке и 

подписывается преподавателем. Задание должно быть выдано не позднее 1 недели от 

начала проектирования. 

По структуре курсовой проект или работа должны состоять из следующих 

разделов: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы; 

 теоретической части, рекомендации к выполнению которой представлены в 

соответствующих разделах данных методических рекомендаций; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

Формой промежуточной аттестации курсового проектирования является защита 

курсового проекта (работы) комиссии. Комиссия состоит из 2-3 назначенных кафедрой 

человек. Защита производится по графику, установленному кафедрой. 

При защите курсового проекта (работы) студент должен:  

 логично построить свое сообщение о выполненной работе; 

 обосновать целесообразность принятых решений; 

 показать понимание теоретических положений, на основе которых выполнен 

проект (работа); 

 дать правильные ответы на вопросы членов комиссии. 

Оценка по результатам защиты определяется в соответствии с правилами 

рейтингового контроля по курсовому проектированию.  
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2. Критерии и шкала оценивания уровня владений и опыта при выполнении 

курсового проекта (работы)  

 

Формы и сроки контрольных испытаний в течение семестра: 

 

Форма контрольного испытания Максимальный 

балл 

Минимальный балл 

Написание работы, из них 50 25 

- полнота выводов по разделам 20 10 

- качество оформления работы 15 7 

- ритмичность работы 15 8 

Расчетная часть 30 15 

Защита курсового проекта (работы) 20 10 

Итого рейтинговых баллов 100 50 

 

Перевод итогового рейтингового балла в традиционную оценку осуществляется по 

следующей шкале: 

«удовлетворительно» – 50-69 баллов; 

«хорошо» – 70-84 баллов; 

«отлично» – 85-100 баллов. 

Уровень 

приобретения 

компетенций  

Критерии оценивания уровня приобретенных владений и опыта 

деятельности  

Продвинутый 

уровень 

85-100 рейтинговых 

баллов 

Отлично 

Студент правильно выполнил курсовой проект в соответствии со 

всеми требованиями. Показал отличные умения и навыки при 

решении профессиональной задачи. Текстовая и графическая 

части проекта выполнены с соблюдением всех норм и правил. 

Ответил при защите курсового проекта на все дополнительные 

вопросы. Работа сдана в установленные сроки 

Высокий уровень 

70-84 рейтинговых 

баллов 

Хорошо 

Студент выполнил курсовой проект в соответствии со всеми 

требованиями. Показал хорошие умения и навыки  при 

выполнении профессиональной задачи. Текстовая и графическая 

части проекта выполнены с соблюдением всех норм и правил. 

Ответил при защите курсового проекта на большинство 

дополнительных вопросов. Работа сдана в установленные сроки 

Пороговый уровень 

50-69 рейтинговых 

баллов 

Удовлетворительно 

Студент выполнил курсовой проект с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения и навыки при 

выполнении профессиональной задачи. Текстовая и графическая 

части проекта выполнены с незначительным несоответствием 

нормам и правилам. При ответах на дополнительные вопросы при 

защите курсового проекта допущены неточности. Нарушены 

сроки сдачи работы 

Не достигнут 

пороговый уровень 

0-49 рейтинговых 

баллов  

Неудовлетворительно 

Студент не выполнил задание. Показал неудовлетворительные 

умения и навыки при выполнении профессиональных задач. При 

ответах на дополнительные вопросы при защите допущены 

многочисленные существенные неточности. Нарушены сдачи 

сроки работ 
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3. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Технология восстановления деталей нефтегазохимического оборудования» 

 

3.1. Темы курсовых проектов:  

Общей темой курсовых проектов является повышение износостойкости и 

восстановление различных деталей нефтегазового оборудования. 

Список деталей и оборудования, подлежащих восстановлению, для использования 

в курсовом проекте: 

I. Оборудование для эксплуатации скважин: 

1) Задвижка клиновая: 

а) клин; 

б) корпус. 

2) Редукторы станка-качалки типа Ц2НШ: 

а) вал-шестерня; 

б) вал ведомый. 

3) Установки погружных насосов ЭЦН: 

а) колесо рабочее; 

б) направляющий аппарат; 

в) втулка защитная вала; 

г) пята. 

4) Погружной электродвигатель ПЭД: 

а) пята; 

б) подшипник статора и ротора. 

5) Штанговый скважинный насос типа НСН, НСВ: 

а) цилиндр; 

б) плунжер; 

в) клапан. 

II.  Оборудование для сбора продукции скважин: 

1) компрессор КСЭ-5м: 

а) вал коленчатый; 

б) поршень. 

2) Насосы центробежные типа ЦНС-180: 

а) вал; 

б) крышка входная; 

в) крышка напорная; 

г) диск разгрузки; 

д) втулка разгрузки; 

III. Буровое оборудование: 

1) Турбобуры типа ЗТСШ-1-195: 

а) диски пяты; 

б) втулки средней и нижней опор. 

2) Замки бурильных труб типа ТБПВ-127, ТПБК-114. 

3) Шламовый насос типа ВШН-150: 

а) броня корпуса; 

б) рабочее колесо. 
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4) Ключ АКБ-ЗМ: 

а) ролик. 

5) Буровые насосы: 

а) шток; 

б) клапан; 

в) цилиндр. 

 

3.2. Разделы курсового проекта 

 

При выполнении курсового проекта необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить ведущий вид изнашивания детали, характер разрушения, 

количественные характеристики изнашивания: на основе литературного анализа 

определить условия и характер нагружения поверхностей, распределение температурных 

полей и их влияние на характер разрушения. Определить характер разрушения и 

количественные характеристики изнашивания: предельный износ, интенсивность 

изнашивания, путь трения и т.д. 

2. Критический анализ типовых технологических процессов изготовления или 

восстановления деталей 

Провести анализ возможных методов восстановления или упрочнения. При выборе 

метода восстановления учитывать размеры и материал восстанавливаемых деталей, 

величину наносимого слоя, требования к состоянию поверхности детали, технико-

экономические показатели процесса. 

3. Выбор рационального метода восстановления: привести обоснование 

преимуществ выбранного технологического процесса, указать критерии, на основании 

которых производился выбор технологического процесса. Рассмотреть особенности 

разрабатываемого метода восстановления или упрочнения, технологическую схему 

процесса. 

4. Выбор материала: определить требования к материалу. На основе анализа 

требуемых структурно-фазового состояния материалов, физико-механических и 

износостойких свойств поверхностного слоя детали, выбрать наносимый материал.  

5. Разработка технологического процесса восстановления детали 

нефтегазового  оборудования. 

Проанализировать, какие технологические операции должны быть включены в 

технологический процесс восстановления или упрочнения для достижения необходимых 

показателей качества поверхностного слоя. Определить последовательность операций. 

Предусмотреть контрольные операции. При выборе метода восстановления учитывать тип 

производства.    

6. Расчет основных параметров технологического процесса: произвести расчет 

параметров технологических операций. Основное внимание обратить на расчет режимов 

нанесения покрытий и механической обработки. 

7. Выбор оборудования для восстановления детали: выбрать оборудование на 

основе анализа соответствия технологической операции и возможности обеспечения 

требуемых режимов обработки.  
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8. Разработать технологическую и конструкторскую документацию: 

разработать технологическую и конструкторскую документацию на все операции 

технологического процесса с учетом требований ЕСТД и ЕСКД.  
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4. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы 

теории трения и изнашивания» 

 

4.1. Темы курсовой работы  

1. Радиальные подшипники скольжения, работающие при граничном трении. 

2. Упорные подшипники скольжения, работающие при граничном трении. 

3. Эластомерные подшипники скольжения. 

4. Фрикционные тормоза. 

5. Полимерные подшипники скольжения. 

6. Фрикционные муфты (сцепления). 

7. Радиальные манжетные уплотнения. 

8. Торцевые уплотнения. 

9. Сальниковые уплотнения. 

10. Клапанные уплотнения. 

11. Манжетные уплотнения. 

12. Уплотнения арматуры с шаровым затвором. 

13. Уплотнения штоков буровых насосов. 

14. Клапаны буровых насосов. 

15. Уплотнения поршня бурового насоса 

 

4.2. Рекомендации к выполнению курсовой работы 

Курсовая работа заключается в самостоятельном изучении указанных в теме 

работы  узлов трения. 

В работе необходимо привести конструкцию узла трения, условия её работы 

(нагрузки, режимные параметры, наличие или отсутствие смазочной среды или 

охлаждающей жидкости), срока службы, преимущественных видов изнашивания, 

лимитирующих срок службы.  

Указать восстанавливаемые  детали или сменяемые, а также предложить  

возможные технологии их восстановления.  

Записка должна быть не менее 20 страниц, шрифтом 12 пк, через 1,5 интервала. 

Текст должен быть разбит на разделы и подразделы. Оформление записки в 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 и  ГОСТ 7.05-2008. 

Из графического материала необходимо привести сборочный чертеж узла трения и 

чертежи двух-трех деталей составляющие подвижное сопряжение в электронном виде. 

Титульный лист и лист задания на курсовую работу представлены ниже. 

 

4.3. Список рекомендованной литературы:  

1. Справочник по триботехнике /Под общ. ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе. В 3-х т. Т.1. 

Теоретические основы.- М.: Машиностроение, 1989.- 400 с. 

2. Справочник по триботехнике. В 3-х т. Т.2: Смазочные материалы, техника смазки, 

опоры скольжения и качения / Под общ. ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе.- М.: 

Машиностроение, 1990.- 416 с. 

3. Справочник по триботехнике. В 3-х т. Т.3: Триботехника антифрикционных, 

фрикционных и сцепных устройств. Методы и средства триботехнических испытаний / 

Под общ. ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе.- М.: Машиностроение, 1992.- 730 с. 

4. Основы трибологии (трение, износ и смазка): Учебник для технических вузов. 2-е изд., 
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доп. и перераб. / А.В. Чичинадзе, Э.Д. Браун, Н.А. Буше, И.А. Буяновский и др. /Под 

общ. ред. А.В. Чичинадзе.- М.: Машиностроение, 2001.- 664 с. 

5. Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник /Л.А. Кондаков, А.И. Голубев, 

В.В. Гордеев и др. /Под общ. ред. Л.А. Кондакова, А.И. Голубева.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Машиностроение, 1994.- 448 с. 

6. Воскресенский В.А., Дъяков В.И. Расчет и проектирование опор скольжения 

(жидкостная смазка): Справочник.- М.: Машиностроение, 1980.- 224 с. 

7. Конструирование машин: Справочно-методическое пособие: В 2-х т. Т.1. /К.В. 

Фролов, А.Ф. Крайнев, Г.В. Крейнин и др. /Под общ. ред. Академика К.В. Фролова.- 

М.: Машиностроение, 1994.- 528 с. 

8. Конструирование машин: Справочно-методическое пособие: В 2-х т. Т.2. /А.Ф. 

Крайнев, А.П. Гусенков, В.В Болотин и др. /Под общ. ред. Академика К.В. Фролова.- 

М.: Машиностроение, 1994.- 624 с. 

9. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 3-х кн. 

Кн.1. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1977.- 623 с. 

10. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 3-х кн. 

Кн.2. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1977.- 574 с. 

11. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 3-х кн. 

Кн.3. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1977.- 360 с. 

12. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ.- 

М.: Машиностроение, 1977.- 526 с. 

13. Крагельский И.В., Михин Н.М. Узлы трения машин: Справочник.- М.: 

Машиностроение, 1984.- 280 с. 

14. Трение, изнашивание и смазка: Справочник: В 2-х кн. Кн.1. /Под ред. И.В. 

Крагельского и В.В. Алисина.- М.: Машиностроение, 1978.- 400 с. 

15. Трение, изнашивание и смазка: Справочник: В 2-х кн. Кн.2. /Под ред. И.В. 

Крагельского и В.В. Алисина.- М.: Машиностроение, 1979.- 358 с. 

16. Альшиц И.Я., Благов Б.Н. Проектирование деталей из пластмасс: Справочник. Изд. 2-

е, перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1977.-215 с. 

17. Карасик И.И. Методы трибологических испытаний в национальных стандартах стран 

мира / Под ред. В.Я. Кершенбаума.-М.: Центр «Наука и техника», 1993.-327 с 

18. Хуго И., Кабалка И., Кожени И., Рибарж Ф. и др. Конструкционные пластмассы. 

Свойства и применение / Пер. с чешского.- М.: Машиностроение, 1970.-336 с. 

19. Мур Д. Основы и применения трибоники /Пер. с англ. канд. физ-мат наук С.А. 

Харламова.- М.: «Мир», 1978.-487 с. 

20. Мкртычан Я.С. Повышение эффективности эксплуатации буровых насосных 

установок.- М.: Недра, 1984.-207 с. 

21. Караев М.А. Гидравлика буровых насосов.- М.: Недра, 1975.- 184 с. 

22. Давыдов А.П. Резиновые подшипники в машиностроении.- Л.: Машиностроение 

(Ленингр. отд-ние), 1976.-200 с. 

23. Пенкин Н.С. Гуммированные детали машин.- М.: Машиностроение, 1977.- 200 с. 

24. Семенов А.П., Савинский Ю.Э. Металлофторопластовые подшипники.- М.:  

Машиностроение, 1976.- 192 с. 

Кроме указанных источников литературы необходимо сделать поиск в интернете. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

  
 

Факультет инженерной механики 

Кафедра трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования 

 

Зав. кафедрой   Елагина О.Ю. 
 Подпись  Фмилия И.О. 

Р А С Ч Ё Т Н О - П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  

З А П И С К А  

к курсовой работе по дисциплине:  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

 

на тему: 

 

Радиальные подшипники скольжения, работающие при  

граничном трении 

 

 

 

 

Студент(ка) гр. МД-15-11 
    

 

 

Индекс группы  Фмилия И.О . Подпись 

Оценка   Баллы    
 

 

   

Руководитель    
 Подпись  Фмилия И.О. 

 

Член комиссии 

   

 Подпись  Фмилия И.О. 

 

Член комиссии    

 Подпись  Фмилия И.О. 

 

 

Москва  2018 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Факультет инженерной механики 

Кафедра трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования 

  УТВЕРЖДАЮ 

  
Заведующий кафедрой 

  
  Елагина О.Ю. 

  Подпись  Фамилия И.О. 

  
«  »  2018 г. 

З А Д А Н И Е  

на выполнение курсовой работы по дисциплине: 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ 

Тема курсовой работы: Радиальные подшипники скольжения,  

работающие при граничном трении 

 
 

Студент(ка)   МД-15-11   

 Фамилия, инициалы  Индекс группы  Подпись, дата 

 

График выполнения работы: 25% к 4 нед.; 50% к 8 нед.; 75% к 12  нед.; 100% к 16 нед. 
 

1. Техническое задание Назначение и конструкция подшипникового узла, 

материалы подшипника вала и окружающая среда, режимные параметры, 

виды изнашивания, возможные технологии восстановления изношенных 

деталей узла. 
 

2. Оформление курсовой работы 

2.1. Расчётно-пояснительная записка на   25 листах формата А4. 

2.2. Перечень графического материала (плакаты схемы, чертежи и т.п.)  

Чертёж общего вида подшипникового узла на формате А1, рабочие чертежи цапфы и 

вкладыша на форматах А4 (в электронном виде). 

 

 

 

Дата выдачи задания «   » февраля 2018  г. 
 

Руководитель курсовой работы    
 Подпись  Фамилия И.О. 
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5. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Оборудование для повышения износостойкости и восстановления деталей 

машин» 

 

5.1. Темы курсовой работы 

 

Общей темой курсовой работы является выбор или разработка оборудования и 

оснастки, применяемых для повышения износостойкости и восстановления 

быстроизнашивающихся деталей нефтегазового оборудования. 

Примерный перечень тем курсовой работы: 

1. Оборудование и оснастка для ручной дуговой наплавки деталей нефтегазового 

оборудования 

2. Оборудование и оснастка для автоматической наплавки под флюсом (в среде 

защитных газов) деталей нефтегазового оборудования 

3. Оборудование и оснастка для плазменной наплавки деталей нефтегазового 

оборудования 

4. Оборудование и оснастка для электродуговой металлизации деталей нефтегазового 

оборудования 

5. Оборудование и оснастка для плазменного напыления деталей нефтегазового 

оборудования 

6. Оборудование и оснастка для механотермического формирования поверхностей 

деталей нефтегазового оборудования 

7. Оборудование и оснастка для ионно-вакуумного напыления поверхностей деталей 

нефтегазового оборудования 

 

5.2.Методические указания к выполнению курсовой работы 

 

Общей темой курсовых проектов является выбор или разработка оборудования и 

оснастки, применяемых для повышения износостойкости и восстановления 

быстроизнашивающихся деталей нефтегазового оборудования. 

1. Определить ведущий вид изнашивания детали, характер разрушения, 

количественные характеристики изнашивания: на основе литературного анализа 

определить условия и характер нагружения поверхностей, распределение температурных 

полей и их влияние на характер разрушения. Определить характер разрушения и 

количественные характеристики изнашивания: предельный износ, интенсивность 

изнашивания, путь трения и т.д. 

2. Выбор рационального метода восстановления: привести обоснование 

преимуществ выбранного технологического процесса, указать критерии, на основании 

которых производился выбор технологического процесса. Рассмотреть технологическую 

схему процесса. 

5. Определить требования к средствам технологического оснащения для 

заданной операции технологического процесса восстановления или упрочнения 

детали нефтегазового  оборудования 
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Проанализировать, какие требования  предъявляются к операции технологического 

процесса восстановления или упрочнения для достижения необходимых показателей 

качества поверхностного слоя. Определить состав средств технологического оснащения.  

7. Выбор или разработка оборудования или оснастки для восстановления 

детали: выбрать или спроектировать оборудование или оснастку на основе анализа 

технологической операции и возможности обеспечения требуемых режимов обработки.  

8. Разработать технологическую и конструкторскую документацию: 

разработать технологическую и конструкторскую документацию на средства 

технологического оснащения операции технологического процесса с учетом требований 

ЕСТД и ЕСКД. 
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6. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Проектирование цехов и участков» 

 

6.1. Темы курсовой работы 

1. Разработка участка цеха для восстановления детали нефтегазового оборудования 

2. Разработка участка цеха по ремонту объекта нефтегазового оборудования   

Студенту выдается задание на курсовое проектирование. Задание представляет 

собой технологический процесс ремонта изделия или узла нефтегазового оборудования. 

Студент разрабатывает проект участка цеха для ремонта установленного количества 

объектов.  

 

6.2  Содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна включать в себя пояснительную записку и графическую 

часть, выполненных в соответствии со всеми требованиями к текстовым и графическим 

документам. 

При выполнении курсовой работы должны быть решены следующие вопросы: 

1) выбор формы и типа ремонтного производства; 

2) выбор профиля и степени специализации производства; 

3) установление производственной программы с указанием номенклатуры 

ремонтируемых изделий, их качества, массы и стоимости; 

4) определение состава ремонтного производства; 

5) определение необходимого фонда рабочего времени и потребности в рабочей 

силе; 

6) определение потребного количества и номенклатуры основного и 

вспомогательного оборудования; 

7) определение потребных площадей, внутренней планировки цехов и 

вспомогательных зданий; 

8) определение размеров, типов и форм зданий, разработку их конструкций и 

взаимного расположения на генеральном плане завода; 

9) планировка участка цеха. 

В пояснительной записке приводятся задание на проектирование, соответствующие 

расчеты, спецификации оборудования, текстовый материал, таблицы, список 

использованной литературы. Общий объем – 20-40 страниц формата А4. 

Графическая часть – проект цеха по ремонту объекта нефтегазовой отрасли.  

Приводится планировка и компоновка участка цеха – 1 лист формата А1 или А2. 

Графическая часть может выполняться вручную или с использованием средств 

автоматизированного проектирования.  

6.3   Задание курсовой работы 

  



17 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

Факультет инженерной механики 

Кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования 

 

 

Группа ________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема курсовой работы: 

Проектирование участка цеха по ремонту объекта нефтегазовой отрасли 

 

 

 

Время выполнения работы  с 01 сентября  по 30 декабря 20___   г. 

 

 

Руководитель курсовой работы Доцент, к.т.н.Вышегородцева Г.И. 
                                                      (фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

 

 

 

Тема курсовой работы и руководитель утверждены на заседании кафедры 

трибологии и  технологии ремонта нефтегазового оборудования №          от 

«___»                       201    г. 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой ________________________________ «___» ____________ 20__ г. 

 

Задание принял к исполнению «___» ______________ 20__ г. 

                                                         _________________________ 
                                                                                                   (подпись студента) 
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1. Содержание задания по профилирующему разделу работы  

Разработать проект участка цеха для ремонта __________________. 

 

 

 

2. Исходные данные к работе: технологический процесс ремонта 

_____________________________________________________________ 

 

 

3. Рекомендуемая исходная литература 
а) основная литература: 

1. Елагина О.Ю., Гусев В.М., Вышегородцева Г.И. Оборудование и технические 

средства для повышения износостойкости и восстановления деталей машин: 

Учебное пособие для вузов. В 2-х частях. Часть 1. – М.: РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2015 – 255 с. 

2. Елагина О.Ю., Гусев В.М., Вышегородцева Г.И. Оборудование и технические 

средства для повышения износостойкости и восстановления деталей машин: 

Учебное пособие для вузов. В 2-х частях. Часть 2. – М.: РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2015 – 176 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агеева В.Н., Ясашин В.А. Проектирование механосборочного производства: 

учебное пособие. Ч. 1. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 58 с. 

2. Агеева В.Н., Ясашин В.А. Проектирование механосборочного производства: 

учебное пособие. Ч. 2. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. – 78 с. 

  

Подпись руководителя курсовой работы  _________________________ 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК ПО РАЗДЕЛАМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Перечень  

разделов работы  

Срок  

выполнения 

Отметки о 

выполнении 

1 Расчетная часть 01 ноября  

2 Графическая часть 01 декабря  

3 Оформление работы 20 декабря  

4 Защита работы 20 декабря – 29 

декабря 

 

 

          Составлен «___» _____________________ 20___ г. 

        _________________________ _________________________ 

              (Подпись руководителя)         (Подпись студента) 

 


