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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-технический прогресс в пищевой промышленности сложный 

динамический процесс. Он связан с формированием новых знаний и идей, 

освоением научных открытий, изобретений и результатов исследований и 
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разработок, внедрением прогрессивных видов сырья, добавок, продуктов 

питания, выбором оптимальных форм организации производства и труда. 

Курсовое проектирование – это вид аттестационного испытания для 

проверки профессиональной подготовленности выпускника. 

            Студенты, обучающиеся по специальности 151031 «Монтаж, 

техническая эксплуатация промышленного оборудования» выполняют 

курсовые проекты, являющиеся комплексной самостоятельной работой. 

           Данные методические указания устанавливают общие требования и 

правила оформления курсового проекта, выполняемых студентами 

техникума. 

           Требования методических указаний обязательны для технических 

специальностей СПО, обеспечивающих учебный процесс и подлежат 

проверке при приеме и оценивании студенческих работ. 

 Курсовой проект выполняется по дисциплине профессионального 

модуля МДК 01.01. Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль над ними. 

 Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на 

заключительном этапе изучения профессионального модуля, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

  Курсовое проектирование проводится с целью: 

 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по профессиональному модулю в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки студентов, установленными рабочей 

программой дисциплины профессионального модуля; 

 - применения полученных знаний и умений при решении комплексных 

задач, в соответствии с основными видами профессиональной деятельности 

по специальности; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
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- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 - развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 - подготовки к государственной (итоговой) аттестации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

 

        В методических указаниях были использованы ссылки на следующие 

стандарты и документы: 

        ГОСТ 2. 104 – 78 ЕСКД. Основные надписи. 

        ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
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        ГОСТ 2.109 – 73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

        ГОСТ 2. 301 – 78 ЕСКД. Форматы. 

        ГОСТ 2. 304 – 81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

        ГОСТ 2. 701 – 84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования в 

выполнению. 

        ГОСТ 2. 702 – 75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

        ГОСТ 2. 710 – 81 ЕСКД. Обозначения буквенно – цифровые в 

электрических схемах. 

        ГОСТ 19404 – 79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к 

содержанию и оформлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ 

 

          Курсовой проект выполняется после теоретического курса изучения 

дисциплины, прохождения практики студентами. 

          Курсовой проект выполняются в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению курсового проектирования, в которых 
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указаны нормативные ссылки, организация работы над курсовым проектом, 

тематика курсовых проектов, структура пояснительной записки и 

графической части, техническое оформление, обозначения чертежей и 

текстовых документов, рекомендаций к подготовке и порядок защиты 

проекта. 

            При выполнении курсового проекта студенты приобретают навыки 

пользования справочной и научной литературой, государственными 

стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП), каталогами, 

инструкциями, нормами, выполнения различных расчетов, обоснования 

выбранных схем монтажа, графических работ и составления пояснительной 

записки. 

          Задания на курсовое проектирование разрабатываются для каждого 

студента преподавателем дисциплины и выдаются на специальных бланках, в 

которых четко сформулированы: тема курсового проекта и исходные данные 

для его разработки. 

          Задания на курсовое проектирование подписываются преподавателем и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

           При выдаче заданий на курсовое проектирование преподаватель 

проводит вводную беседу, знакомит студентов с требованиями, 

предъявляемые к содержанию и оформлению курсового проекта, указывает 

основную и дополнительную литературу, намечает сроки выполнения 

отдельных разделов, а также даты начала и окончания работы над проектом, 

предусмотренные графиком учебного процесса. 

            Консультации по выполнению курсового проекта проводятся в 

соответствии с утвержденным графиком. Во время консультаций, студенты 

получают ответы на возникающие вопросы при работе над проектом. 

Руководитель проекта проверяет выполненную часть работы и указывает на 

обнаруженные неточности. 

В качестве приложения представлены формы и примеры оформления 

основных документов и справочные материалы, необходимые при 
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выполнении расчетов, но редко встречающиеся в литературе. Однако, 

методика и порядок составления инструкций по этапам проведения монтажа, 

технике безопасности при выполнении монтажных работ и др., в настоящем 

руководстве не приводится, так как примеры и теоретические сведения по 

данному материалу хорошо представлены в имеющейся учебной литературе, 

примерный список которой представлен в конце руководства. 

Студентам необходимо самостоятельно работать над проектом, 

учиться выполнять расчеты и графические работы, технически и 

стилистически правильно излагать материал.  

Выполненный курсовой проект (пояснительная записка и чертежи)  

подписываются студентами и передаются для окончательной проверки 

руководителю проекта.  

Защита курсового проекта состоит из доклада студента (не более 7-10 

минут); его ответов на вопросы, предложенные руководителем проекта и 

всеми присутствующими. В докладе необходимо кратко изложить основную 

цель проекта, обосновать принятые решения, показать их целесообразность и 

результаты. Не следует останавливаться на непринципиальных вопросах.  

Студенту во время защиты могут быть заданы любые вопросы  

теоретического и практического характера, как по курсовому проекту, так и 

по профилю специальности.  

 

 

 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ. 

 

В настоящем методическом руководстве основное внимание уделено 

составлению и оформлению пояснительной записки и графических 

документов проекта. 

Указаны задачи, направления и тематика курсового проектирования, 

состав и объем проекта, маркировка проектируемого оборудования, 
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обозначения чертежей и текстовых документов, рекомендации к подготовке 

и порядок защиты проекта. 

В качестве приложения представлены формы и примеры оформления 

основных документов и справочные материалы, необходимые при 

выполнении расчетов. Приведена методика расчета фундамента под 

оборудование. 

Тематика заданий на курсовое проектирование может охватывать все 

пищевые производства и включать всю номенклатуру отраслевого 

оборудования. 

В задании должен быть элемент новизны, разработка которого должна 

была бы посильна студенту и прививала бы ему навыки самостоятельной 

творческой работы. 

Перечень тем должен обновляться ежегодно. Все задания имеют 

строго индивидуальный характер. Возможен выбор темы на предприятии, где 

студенты проходили производственную практику, в процессе которой они 

знакомились с технологическим оборудованием и производством, в целом. 

Это решение, в общем виде, должно предполагать монтаж 

оборудования с целью достижения следующих результатов: 

- повышение надежности и долговечности оборудования; 

- механизация и автоматизация производственных  процессов; 

- улучшение условий труда обслуживающего персонала с точки 

зрения эргономики, техники безопасности и охраны труда; 

- снижение себестоимости продукции;  

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Для хранения, получения и обработки информации о курсовом 

проекте и разработанном при его выполнении изделии его кодируют 

(примерно так же, как и в промышленности) индексами в виде условных 

буквенно-цифровых обозначений. 
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 Индекс курсового проекта состоит из кода учебной работы – КП 

(курсовой проект), специальности – М (151031 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования»), двух последних цифр года 

выполнения проекта, идентифицированного кода исполнителя (порядкового 

номера автора проекта по списку из приказа директора о курсовом 

проектировании). Для студентов заочников – плюс 50. Так, индекс курсового 

проекта может иметь вид: КП МДК – 1412 - для очников, КП МДК – 1462 - 

для заочников. Индекс разрабатываемого изделия (оборудования) состоит из 

четырех букв. Первая обозначает отрасль пищевой промышленности, для 

которой разрабатывается проект (таблица 4.1.). Вторая буква является кодом 

технологического процесса. Например, Р – разделка; М – мойка; Ж – жарка; 

Б – бланширование; К – копчение; Ф – формование; С – смешивание. Третья 

и четвертая буквы указывают на вид готовой продукции, сырья и или 

конструктивные особенности оборудования. 

 Например: ИРСЛ – машина разделки сельди (И – рыбная отрасль, Р – 

разделка, СЛ – сельдь); КУБЯ – укладчик банок в ящики (К – консервная 

отрасль, У – укладка, БЯ – банок в ящики); ИЧБР – машина снятия чешуи 

барабанного типа. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1.  

Буквенные индексы, присваемые оборудованию пищевых и 

перерабатывающих отраслей. 

 

Отрасль пищевой промышленности 

Первая буква 

индекса (марка) 

изделия 

Разное пищевое оборудование А 
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Бродильно-спиртовая, дрожжевая, пивоваренная, 

винодельческая и безалкогольная 

 

В 

Комбикормовая Д 

Маргаринная Ж 

Мукомольно - крупяная Б 

Рыбная И 

Консервная, пищеконцентратная и витаминная К 

Макаронная Л 

Маслобойная М 

Молочная О 

Сахарная и крахмалопаточная П 

Жестяно - баночное производство С 

Элеваторная У 

Мясная Ф 

Чайная и табачная Ч 

Хлебопекарная Х 

Кондитерская Ш 

Экстракционная и парфюмерная Э 

Электрооборудование и приборы разные, не 

входящие в машины, агрегаты 

Е 

 

 

 

Таблица 4.2. 

Шифратор оборудования. 

Шифр Наименование технологического процесса, для которого предназначено 

оборудование 

А Стерилизация, пастеризация 

Б Бланширование, размораживание, набухание, шпарка, подогревание 

В Выпаривание, водовлагоотделение, варка, сушка 
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Г Грануляция, генерация 

Д Дозировка 

Е Маркировка, пробивка, высечка, надрезка 

Ж Жарка, выпечка 

З Закатка, герметизация, укупорка 

И Измельчение, дробление, протирка, деление 

К Калибровка, сортировка, инспекция, контроль 

Л Линии, конвейеры, агрегаты 

М Мойка 

Н Наполнение, набивка 

О Смешивание, объединение материалов, растворение 

П Панировка, обвалка, покрытие, нанесение 

Р Разделка, резка, обрезка, удаление, разделение, прессование 

С Сепарация, фильтрация, просеивание 

Т Транспортировка, формирование, перекачивание, трансформация 

У Укладка, упаковка 

Ф Фасовка, формовка 

Х Охлаждение, замораживание, производство охлажденного воздуха, льда 

Ц Помол 

Ч Чистка, снятие чешуи, кожуры 

Ш Штабелевка, погрузка, разгрузка, выгрузка, подача 

Э Этикетировка, клейка 

Ю Посол 

Я Копчение 

  

 

Например, К – консервы, колбасы; Х – хлебобулочные изделия; Т – 

творог; С – сметана; М – масло, молоко; А – прочие продукты. Если 

шифруется линия, конвейер, агрегат, то третьей буквой ставится «Л». 

Например: ИРЛО – конвейер разделки рыбы односторонний. 

Кроме этого, в соответствии с требованиями ЕСКД (схема деления 

изделия на составные части – см. приложение; Д) сборочным единицам и 

деталям присваивают цифровые коды и шифры документов согласно ГОСТ 

2.102. – 68. 
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Таким образом, если тема курсового проекта «Машина укладки банок 

в ящики», то обозначение сборочного чертежа этой машины будет иметь вид 

(см. рисунок 4.1.): 

                                                             КП МДК-1412 –ИУКВ - 00.000 

СБ 

Код учебной работы   

Код специальности     

Год выполнения проекта 

Код исполнителя 

Индекс разрабатываемого изделия 

Порядковый номер сборочной единицы, высшего порядка  

Порядковый номер детали и сборочной единицы низшего порядка 

Буквенно-цифровой код конструкторского документа 

 

                                                Рисунок 4.1. 

 

Однако текстовые конструкторские документы обозначают без 

индексов сборочных единиц и деталей. Например, обозначение 

пояснительной записки 

 

КП МДК – 1412 – ИУКВ  ПЗ 

 

 

5. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Объем курсового проекта складывается из графической части не 

менее 2-х листов формата А1 и пояснительной записки 15 - 25 листов 

формата А4 машинописного текста. 

Структура пояснительной записки курсового проекта (работы):  

• Задание (на стандартном бланке);  

• Титульный лист (на стандартном бланке);  

• Содержание;  

• Введение;  

• Основная часть (состоит из нескольких разделов);  

•Заключение;  

• Список использованной литературы;  

•Приложения.  

Графическая часть курсового проекта должна отражать принятые  

конструктивные и схемные решения. Графический материал должен 

обеспечивать наглядное изложение сути курсового проекта.  

 Примерный перечень материала графической части курсового  

проекта:  

•общий вид монтажа машины (изображение монтируемого изделия);  

• чертеж фундамента под заданное изделие; 

             •сборочный чертеж крепления машины к фундаменту; 

             • план цеха с монтируемым оборудованием. 

Задание подписывается руководителем проекта, рассматривается на 

заседании отделения и утверждается заместителем директора филиала по 

учебной работе.  

В нем оговаривается тема проекта, срок предоставления проекта к 

защите, исходные данные, перечень графического материала, содержание 

пояснительной записки. Пример оформления задания приведен в 

приложении А. 
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К заданию прилагается рекомендуемый календарный план работы над 

проектом. Пример оформления календарного плана работы представлен в 

приложении Б. 

Титульный лист, оформляется на бланке, выдаваемый 

преподавателем. Допускается оформление титульного листа с 

использованием компьютера, принтера и современного текстового редактора 

на листе белой бумаги формата А4. Пример оформления титульного листа 

приведен в приложении В. 

Содержание курсового проекта определяется выданным студенту 

индивидуальным заданием, составленным руководителем проекта. Строки 

содержания заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части документа. Пример оформления 

содержания приведено в приложении Г. 

Проекты имеют конструкторский характер, в них решаются задачи 

разработки монтажа имеющегося оборудования. 

5.1 Пояснительная записка включает: введение, техническое 

описание монтируемой конструкции, которое включает назначение, 

техническую характеристику, устройство, принцип действия (работу) 

изделия. В состав пояснительной записки также входит: необходимые 

расчеты фундамента под заданное изделие, сведения о монтаже, 

последовательность операций, подбор технических средств, перечень 

мероприятий по техники безопасности при монтаже, составление план – 

графика выполнения монтажных работ и гарантийного паспорта изделия 

после сдачи оборудования в эксплуатацию, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 

Перед словами «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» номера не ставятся. Заголовки 

разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименования) имеют 

номера. 
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Заголовок «Содержание» (с прописной буквы) размещают в центре 

строки (симметрично тексту). Наименования, включенные в содержание, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Содержание 

включают в общее количество страниц документа. Пример оформления 

содержания приведен в приложении Г. 

     5.1.1 ВВЕДЕНИЕ 

           Раздел «ВВЕДЕНИЕ» является важной частью пояснительной записки, 

так как он показывает, насколько студент знаком с проблемами развития 

пищевой промышленности, и в том числе рыбной отрасли. В этом разделе 

обосновывается актуальность и направленность темы проекта. Для этого 

нужно указать объект проектирования, определить цель и задачи  

проектирования. Введение может содержать краткую аннотацию разделов 

пояснительной записки. 

Рекомендуется следующий план данного раздела: 

 - определить главные задачи развития техники и технологии пищевой 

промышленности; 

-значение автоматизации и механизации технологических процессов, 

новых конструкторских решений. 

- сформулировать цель проекта на основании задания; 

- указать способы достижения цели проекта. 

Исходными материалами для написания «Введение» должны служить 

отраслевые журналы, информационные материалы.  

Основная часть курсового проекта может содержать несколько 

разделов (в зависимости от темы проекта). Наименование основных разделов 

пояснительной записки определяется заданием на курсовой проект, 

содержание и объем их должны соответствовать требованиям методических 

указаний и руководителя проекта. 

Объем раздела «Введение» 1 - 2 страницы. 

                 5.1.2 Техническое описание машины (аппарата) согласно заданию, 

которое должно состоять из следующих пунктов: 
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       1. Назначение.  

       2. Техническая характеристика. 

       3. Устройство. 

       4. Принцип действия машины (аппарата). 

     5.1.3 Расчет фундамента под заданное изделие. 

         5.3.1. Методика расчета фундамента согласно рекомендуемой 

литературе под пунктом 1. 

     5.1.4 Монтаж. 

       Этот раздел включает несколько подразделов:  

         1. Последовательность операций монтажа изделия. 

         2. Подбор технических средств для монтажа. 

         3. Составление план – графика выполнения монтажных работ. 

В основе этого раздела лежит материал, собранный на практике в 

процессе ознакомления с работой оборудования и изучения технической 

документации (паспортов, инструкций по эксплуатации и т.п.). Материал 

может быть изложен в таком же порядке, как и перечисленные документы, в 

краткой форме, поскольку общий объем раздела не должен превышать 5 - 10 

страниц. 

Сведения о монтаже даются в кратком виде, о последовательности 

операций – несколько подробнее. При этом указывается структура 

монтажного цикла, периодичность, характер, перечень выполняемых при 

этом монтажных работ.  

При подборе технических средств необходимо обратить внимание на 

использование следующих наименований:  

- инструмент; 

- оснастка; 

- приспособления. 

Следует, так же, привести сведения о трудоемкости различных видов 

монтажных работ и категории сложности монтажа, если студент располагает 

ими и это предусмотрено заданием. 
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В качестве исходного материала для этой части раздела можно 

использовать знания и навыки, приобретенные при изучении специальной 

учебной литературы и в период прохождения производственной практики на 

предприятиях пищевой и рыбоперерабатывающей промышленности. 

        Составление план – графика выполнения монтажных работ основано на  

выполнении практической работы № 16 дисциплины, курс 3. Бланк план – 

графика приведен в приложении Л. 

    5.1.5 Техника безопасности при монтаже изделия. 

В курсовом проекте, во многом все-таки имеющем характер учебной 

разработки, вопросы техники безопасности труда при монтаже машины не 

могут быть решены полностью, и поэтому часть их дается лишь схематично, 

или даются указания о необходимости осуществления тех или иных 

мероприятий. 

В разделе по разработке мероприятий по технике безопасности, 

необходимо прежде всего дать оценку и проанализировать наличие 

потенциальных опасностей на проектируемом объекте с точки зрения охраны 

труда, а также оценку условий пожарно - и взрывоопасности. 

Такого рода сведения могут быть собраны студентами во время 

практики, но они обязательно должны быть увязаны с литературными и 

нормативными данными. 

Учитывая, что объем всего раздела невелик, изложение материала 

должно быть по возможности конкретным и четким (не следует, например, 

переписывать материал общего характера из учебников или других книг, 

приводить общие положения нормативных документов и т.д.). 

Студентам можно порекомендовать свести конкретный материал, 

особенно по первой части, в таблицы, форма которых должна быть 

согласованна с руководителем проекта или консультантом. 

В характеристике условий монтажа оборудования желательно указать 

категорию пожарной опасности, установленную строительными нормами и 

правилами; класс взрывоопасности и пожароопасности по правилам 
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устройства электроустановок; характеристику помещения по степени 

опасности поражения электрическим током. 

Правила техники безопасности для персонала при монтаже 

оборудования, составляющие вторую часть раздела, должны быть 

конкретными и применимыми непосредственно к этому оборудованию. 

В этой же части особо следует выделить правила по 

электробезопасности. 

Исходным материалом для написания этой части раздела могут 

служить инструкции по монтажу аналогичного оборудования и различного 

рода литература, предназначенная для кадров массовых профессий. 

Материал по технике безопасности при работе с грузоподъемными 

устройствами и приспособлениями должен освещать следующие вопросы: 

организация безопасных работ при работе с грузоподъемным и 

электрооборудованием; утилизация и очистка улавливаемых загрязнений; 

замена применяемых в производстве токсичных веществ; очистка сточных 

вод и др. 

При написании этого раздела пояснительной записки студенту 

следует руководствоваться специальными методическими материалами.  

    5.1.6 Составление гарантийного паспорта изделия. 

            Составление и заполнение гарантийного паспорта после сдачи в 

эксплуатацию основан на выполнении аналогичного задания по 

практическому занятию № 2. Бланк гарантийного паспорта приведен в 

приложении М. 

     5.1.7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении приводятся основные выводы и результаты проделанной  

работы, в которых они оцениваются, примененные в нем технические и  

проектные решения, полученные результаты, научная и практическая 

значимость, область применения, эффективность внедрения.  

В «Заключении» (1-1,5 стр.) кратко подводятся итоги работы и 

указывается, какое новое инженерное решение положено в основу проекта и 
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каковы достоинства этого решения, что нового предложено самим 

студентом, каковы возможности использования материалов курсового 

проекта в промышленности и какими могут быть направления дальнейшей 

работы в этой области. 

    5.1.8 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

Список использованной литературы (библиографический список) 

содержит библиографическое описание всех литературных и электронных 

источников, использованных в процессе выполнения курсовой работы.  

Ссылки на использованные источники следует приводить в тексте в 

квадратных скобках.   

Сведения о каждом из источников располагают в порядке их 

упоминания в тексте. Допускается располагать сведения об источниках в 

алфавитном порядке. Образцы библиографического описания наиболее 

важных типов литературных источников (с учетом требований нормативных 

документов) приведены в приложении Е.  

     5.1.9. Приложения:  

           Обязательным приложением является графическая часть курсового 

проекта, представленная на листах формата А4.  

В приложения выносится вся вспомогательная информация по проекту,  

такая как справочные материалы, перечни элементов к принципиальным  

схемам, спецификации, ведомость курсового проекта  и т.п.  

1. Задание на дипломный проект. 

2. Спецификации. 

3. ……….. 

    

5.2. Оформление графической части проекта и составление 

спецификаций  

     5.2.1 Общие положения 



21 
 

Чертежи и схемы должны быть выполнены на чертежной бумаге 

стандартных форматов по ГОСТ 2.301 - 68 с основной и дополнительной 

основной надписями по ГОСТ 2.104 - 68 (см. приложение СН и П). 

При выполнении графической части должны быть соблюдены 

требования ГОСТ ЕСКД и других государственных стандартов. 

     5.2.2 Основные требования к монтажным чертежам. 

           Монтажный чертеж должен содержать: 

- изображение монтируемого изделия; 

- изображение изделий, применяемых при монтаже, а также полное или 

частичное изображение устройства (конструкции, фундамента), к которому 

изделие крепится; 

- установочные и присоединительные размеры с предельными отклонениями; 

- перечень составных частей, необходимых для монтажа; 

- технические требования к монтажу изделия. 

           Монтажные чертежи выполняют для изделий, монтируемых в одном 

определенном месте (устройстве, фундаменте, объекте), а так же если 

необходимо показать соединение составных частей комплекса между собой 

на месте эксплуатации. Монтируемые изделия изображают упрощенно 

(внешними очертаниями), за исключением элементов конструкции, 

необходимых для правильного монтажа, которые выполняют с 

необходимыми подробностями.  

             Устройство для крепления изделия (объект, фундамент) изображают 

упрощенно сплошными тонкими линиями. 

             На монтажном чертеже указывают присоединительные и 

установочные размеры, а также при необходимости размеры, определяющие 

специфические требования к размещению изделия (например, минимальное 

расстояние до стены помещения). На монтажном чертеже комплекса 

указывают размеры, определяющие взаимное расположение его составных 

частей. 



22 
 

              Перечень составных частей изделия, необходимых для монтажа, 

размещают на первом листе чертежа над основной надписью. В этом перечне 

указывают монтируемые изделия, а также используемые сборочные еденицы, 

детали и материалы. Допускается вместо составления перечня указывать 

обозначения этих составных частей на полках соответствующих линий – 

выносок, а их наименования свести в спецификации. Пример оформления 

спецификации приведен в приложении К. 

              Наименование и обозначение устройства, к которому крепится 

монтируемое изделие, а также указывают на полке соответствующей линии – 

выноски или непосредственно на изображении. 

      5.2.3 Составление спецификаций 

Формы и порядок заполнения спецификаций на все виды изделий 

должны соответствовать ГОСТ 2.106 - 96. Спецификацию составляют на 

отдельных листах формата А4 по форме приложения К. 

Спецификация в общем виде состоит из разделов, которые 

располагаются в следующем порядке: «Документация», «Стандартные 

изделия», «Прочие изделия», «Материалы» и др. наименование каждого 

раздела записывают в виде заголовка в графе «Наименование» и 

подчеркивают. Выше и ниже заголовка оставляют не мене одной свободной 

строки. 

В разделе «Документация» вносят комплект конструкторских 

документов специфицируемого изделия. Например, в этот разделе 

спецификации изделия (машины) войдут: сборочные чертежи изделия, все 

схемы, теоретические чертежи, таблицы, диаграммы, пояснительная записка. 

В раздел «Сборочные единицы» вносят все сборочные единицы, 

входящие в состав изделия в порядке возрастания нумерации в обозначениях 

сборочных единиц, сначала сборочные единицы низшего порядка, 

непосредственно входящие в изделие: 00.010; 00.020; 00.030; …; затем 

сборочные единицы высшего порядка: 01.000; 02.000; 03.000 и т.д.  
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В раздел «Детали» вносят детали, входящие в специфицируемое 

изделие в порядке возрастания номеров позиций и нумерации в обозначении 

деталей: 001; 002; 003; 009; 011; (номера позиций и детали обычно не 

совпадают между собой). 

В раздел «Стандартные изделия» записывают детали (изделия), 

применяемые: 

 По государственным стандартам; 

 Стандартам предприятий. 

 В пределах каждой категории стандартов запись производят по 

однородным группам, в пределах группы – в алфавитном порядке 

наименований, в пределах каждого наименования – в порядке возрастания 

размеров или параметров изделия. 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, применяемые по 

техническим условиям, каталогам, прейскурантам и т.д. 

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно, входящие 

в специфицируемое изделие (масла, краски, войлок, асбест и т.д.). 

При заполнении разделов спецификации между ними оставляют 

несколько свободных строк. 

Графы спецификации заполняются следующим образом: 

 в графе «Формат» указывают формат чертежей сборочных 

единиц, схем, теоретических чертежей и проч., выполненных в проекте; если 

чертеж выполнен на нескольких листах или на листе дополнительного 

формата, в этой графе ставят знак « - », а форматы перечисляют в графе 

«Примечание»; 

 графу «Зона» не заполняют; 

 в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей, 

непосредственно входящих в монтируемое изделие; для раздела 

«Документация» номера позиций не проставляют: 
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- в раздел «Документация» - обозначения заполняемых документов 

(сборочных чертежей, схем, теоретических чертежей, таблиц, пояснительных 

записок); 

5.2.4 Графическая часть в зависимости от задания должна включать: 

-общий вид монтажа изделия (монтажный чертеж); 

- чертеж фундамента под данный вид оборудования; 

-сборочный чертеж болта крепления изделия к фундаменту; 

-чертежи деталей (при необходимости). 

С целью получения сводной информации о графической и текстовой 

документации, а так же о составных частях изделия, составляют ведомость 

курсового проекта, которая должна содержать перечень и объем документов, 

входящих в этот проект. 

Ведомость оформляют по форме согласно приложению Д. 

Ведомость вместе с составными частями проекта вкладывают в папку 

или наклеивают на оборотной стороне папки для проекта. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.  

 

Основной текстовый документ проекта – пояснительная записка (ПЗ) 

включает ряд разделов. Степень раскрытия содержания этих разделов 

показывает грамотность студента, умение составлять требуемые текстовые 

конструкторские документы, выполнять необходимые расчеты и правильно, 

согласно требованиям стандартов, оформлять технические документы.  

     6.1. Оформление пояснительной записки. 

       6.1.1 Общие положения. 

 При оформлении пояснительной записки к дипломному проекту 

должен соблюдаться ряд требований, определяемых ГОСТ 2.106-96 «Общие 

требования к текстовым документам» с учетом специфики документа 

учебного характера и требований учебного заведения. 

Ниже приводятся единые требования ко всем видам текстовых 

документов, в том числе к пояснительным запискам к дипломным проектам 

студентов. 

 1. Текст должен быть написан или напечатан на нелинованной 

писчей бумаге стандартного формата А4 (210  297 мм). Текст следует 

размещать на одной стороне. Каждый лист должен иметь рамку и основную 

надпись по форме 3 (по стандарту). 

Текст должен быть написан черными чернилами, аккуратно, 

четким почерком, без помарок. Средняя плотность записи 30-35 строк, в 

каждой строке должно быть примерно 35-40 знаков. При использовании 

компьютерного набора текст печатают кеглем 14 через 1,5 интервала. При 

машинописной печати текст следует печатать через 2 интервала. 

Опечатки, описки, графические неточности (не более 5 поправок на 

странице) следует устранять черными чернилами или тушью после 

аккуратной подчистки. Повреждение листов, помарки, следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
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2. Текст на листе внутри рамки следует располагать с учетом 

следующих правил: размер левого поля – 10 мм, правого – 5 мм, верхнего - 

не менее 15 мм, нижнего – не менее 15 мм (размеры указаны от рамки). 

3. Каждый раздел текста рекомендуется начинать с нового листа. 

Это же относится ко всем структурным частям работы (введению, 

приложениям и др.). 

Каждый пункт текста и перечисление записывают с абзаца, т.е. с 

отступом от начала строки, равным 15 мм или трем ударам клавиши 

пропуска каретки. Цифры, указывающие номера пунктов, не должны 

выступать за границу абзаца. 

Наименование разделов и подразделов – заголовки – должны быть 

краткими. Названия разделов печатают заглавными буквами (допускается 

выделение их жирным шрифтом), названия подразделов – печатают 

строчными буквами (первая буква, естественно, заглавная; допускается 

выделение жирным шрифтом). Заголовки не подчеркивают. Расстояние 

между заголовком и последующим текстом должно быть не более 15 мм, 

Переносы слов в заголовках не допускаются, точки в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой, при машинописном способе – трем интервалам. 

Расстояние от последней строки текста до заголовка следующего подраздела 

– четыре интервала. 

4. Нумерация листов должна быть сквозной, включая титульный 

лист, таблицы, графики, компьютерные распечатки. Номер страницы на 

титульном листе, однако, не ставят. 

Номер страниц проставляют в правом углу основной надписи 

арабскими цифрами. 

5. Числа в тексте следует писать, соблюдая следующие правила: 

 однозначные количественные и порядковые числительные, если 

среди них нет единиц измерения величины, пишут словами (например: по 

первому варианту); 
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 сложные прилагательные, первой частью которых являются 

числительные, а второй – метрические меры, проценты и т.д., пишут так: 

10%-ный, 5-метровый, но трехполюсный, трехколесный и т.д.; 

 не ставят падежные окончания в порядковых числительных, если 

они расположены за существительными, к которому относятся (например: в 

таблице 10, на рисунке 5, см. приложение Б). 

6. Текст на иностранных языках, в т.ч. отдельные слова, должен 

быть напечатан или вписан от руки тушью или черными чернилами. Не 

допускается частичное печатание отдельных букв и частичное вписывание их 

от руки.  

7. Разделы работы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. 

Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого 

раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела также ставится точка. Как 

разделы, так и подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Пример нумерации раздела, подразделов, пунктов и подпунктов: 

2. – второй раздел; 

   2.1. – первый подраздел второго раздела; 

      2.1.1. – первый пункт первого подраздела второго раздела; 

         2.1.1.1. – первый подпункт первого пункта первого подраздела 

второго раздела. 

Использование к рубрикации букв русского или латинского 

алфавита (а, б, в, …, a, b, c, …, строчных или заглавных, в сочетании с 

круглыми скобками, точками или без них) не допускается. 

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления 

требований, указаний, положений можно обозначать арабскими цифрами со 

скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д. Каждое перечисление после круглой 

скобки начинают со строчной буквы. После каждого перечисления ставится 

точка с запятой, после последнего – точка. 
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8. Условные буквенные обозначения (символы) величин, условные 

графические обозначения (математические и др.) должны удовлетворять 

требованиям государственных стандартов. 

Не следует использовать разные символы для обозначения одной и 

той же величины или, наоборот, применять один символ для разных величин. 

Обозначения величин записывают прописными и строчными буквами 

латинского и греческого алфавитов. 

Формулы могут располагаться непосредственно в тексте (простые и 

короткие формулы) или отдельными строками. Формулы можно вписывать 

от руки. Формула не должна нарушать синтаксический строй фразы, поэтому 

в тексте знаки препинания ставят, в соответствии, с обычными 

грамматическими правилами. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно 

необходимо по правилам пунктуации: 1) когда в тексте перед формулой 

содержится обобщающее слово; 2) когда этого требует построение текста, 

предшествующего формуле. 

Знаки препинания между формулами, следующими одна за другой 

и не разделенными текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. Эти 

знаки препинания помещают, непосредственно, за формулами до их номера. 

Значения буквенных символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, должны расшифровываться непосредственно под 

формулой. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той 

последовательности, в какой они указаны в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. В 

этом случае после формулы ставят запятую. 

Знаки препинания в расшифровке расставляют следующим 

образом. 

 между символом и расшифровкой ставят тире; 

 внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста запятой; 
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 после расшифровки перед следующим символом ставят точку с запятой; 

 в конце последней расшифровки ставят точку. 

При подстановке численных значений величин, которые входят в 

формулу, числа располагают в порядке расположения величин. После 

подстановки числовых значений величин пишут окончательный результат 

вычислений, опуская промежуточные вычислительные операции. Часто 

встречающаяся в практике запись типа                     

совершенно недопустима. Правильно так:                     м.  

Перед написанием формулы, необходимо, дать ссылку на источник, 

из которого она заимствована. 

При наличии в работе более одной формулы нумерацию формул 

выполняют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы должен 

состоять из номера раздела и ее порядкового номера с точкой между ними. 

Номер формулы располагают с правой стороны листа, на уровне формулы в 

круглых скобках. 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно в той 

же графической форме. Например: в формуле (3.7); из уравнения (5.1) 

вытекает… 

Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, 

заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квадратными 

скобками. Например: Используя для расчетов [см. формулу (14.3)], 

получаем… 

9. Используемые в тексте сокращения и аббревиатуры должны быть 

общепринятыми, например: г. (год), гг. (годы), в. (век), т.е. (то есть), и тд.д. 

(и так далее), и др. (и другие), и пр. (и прочие), см. (смотри), ср. (сравни), н.э. 

(нашей эры), г. (город), доц. (доцент), проф. (профессор), акад. (академик), 

РФ. 

Внутри предложения слова «и другие», «и тому подобное», «и 

прочие», «так как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.) не сокращают. 
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Допускается применение сокращений понятий и аббравиатур, 

относящихся к определенной области знания, но в этом случае их перечень с 

расшифровкой должен быть помещен в начало работы (после содержания). 

Если этих сокращений немного (меньше 20), то достаточно их расшифровки 

при первом упоминании в тексте (в скобках, либо в подстрочном 

примечании). 

10. Рекомендуемая форма записи даты может быть 

проиллюстрирована следующими примерами: 05.01.98г.; 5 января 1998г.; в 

1997 – 1998гг. (не допускается «в 1997-98гг.»); 80-е годы ХХ века; ХХ в.; 50-

60 годы XVI века; 50-60 гг. XIX в; 1860-е годы (если период исчисляется от 

круглой даты (с нулем на конце), а заканчивается десятилетием, то надо 

писать «1940  г.-1960-е гг.». 

11. Ссылки на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 

сокращенно и без значка «№» (например: рисунок 3, таблица 5, с.31, гл. 3); 

если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их 

следует писать полностью (например: «из рисунка видно», «результаты, 

приведенные в таблице, показывают»). 

Текст сносок, обозначаемых надстрочными знаками, печатают с 

абзацного отступа и размещают после текста на той же странице, отделяя от 

основного текста сплошной чертой. Сноски к таблицам должны быть 

напечатаны непосредственно под таблицей. 

Нумерация сносок должна быть отдельная для каждой страницы. 

Допускается использовать цифры или звездочки (не более четырех 

звездочек). 

12. Материал, дополняющий текст документа, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, 

графические материалы, таблицы большого формата. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 
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Информационные приложения могут быть рекомендуемого или 

справочного характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 

исключением информационного приложения «Библиограф», которое 

располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут 

слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописью буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв  ̈ , З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. после слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4 4, А4 3, А2 

и А1 по ГОСТ 2.301. – 68. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовков. 

13. Спецификации к чертежам, выполненные по стандарту, следует 

помещать в конце пояснительной записки.  
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- в разделе «Сборочные единицы», «Детали» - обозначение 

основных конструкторских документов (спецификаций для сборочных 

единиц и чертежей для деталей); 

- в разделе «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и 

«Материалы» графу не заполняют; 

 в графе «Наименование» указывают наименование документов 

или изделий в соответствии с основной надписью на основных 

конструкторских документах этих изделий (спецификациях и чертежах); в 

разделе «Материалы» - в эту графу вносят обозначение материалов, 

установленные в стандартах на эти материалы; 

 в графе «Кол.» указывают для составных частей изделия общее 

количество их на одно специфицируемое изделие; 

 в графе «Примечание» допускается указывать материалы 

деталей. 

Листы спецификаций снабжаются основной надписью (см. 

приложения Ж и И). Листы спецификаций подшиваются в конце 

пояснительной записки. 

14. Каждая цитата в тексте должна сопровождаться ссылкой на 

источник. Ссылка может быть подстрочной (в виде сноски) или в виде 

номера источника из списка использованной литературы. В последнем 

случае номер заключается в квадратные скобки (например: [5], [31]). Если 

ссылка дана с указанием источника, то она приводится с номером страницы 

(например: [8, с. 52], [31, с. 18-23]). 

         6.1.2 Требования к отдельным видам текстового материала 

1. Таблицы состоят из следующих элементов: порядкового номера, 

тематического заголовка, заголовков вертикальных граф (головки), 

горизонтальных и вертикальных граф основной части. 

Если в работе более одной таблицы, то их нумеруют в пределах 

раздела арабскими цифрами. Например: таблица 2.1 (первая таблица второго 

раздела). Допускается сквозная нумерация таблиц. 
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Над правым верхнем углом таблицы должна быть надпись 

«Таблица» с указанием ее порядкового номера в виде арабской цифры без 

знака «№» (например: Таблица 2). Надпись «Таблица» при наличии 

тематического заголовка располагают над заголовком. Если в работе только 

одна таблица, то ее номер ей не присваивается и надпись «Таблица» не 

делают. 

Все таблицы, желательно, располагать по тексту сразу после их 

первого упоминания. Допускается располагать таблицу на следующей после 

ссылки странице. Если таблица располагается на нескольких страницах, то 

головку таблицы повторяют и над ней помещают слова «Продолжение 

таблицы» с указанием ее номера. 

Если ссылка громоздкая, то можно не повторять ее, при этом 

нумеруют графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы не повторяют. 

Ссылки на таблицы по тексту являются необходимым требованием, 

при этом слово «Таблица» в тексте пишут полностью, если таблица не имеет 

номера, и сокращенно – если имеет (например: … в таблице 2). 

Заголовки таблиц пишут с прописной буквы, а подзаголовки граф – 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Если 

подзаголовки имеют самостоятельное значение, то их пишут с прописной 

буквы. 

Заголовки пишутся в единственном числе. Диагональное деление 

головки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Если все цифровые данные 

в таблице выражены одной и той же физической величины, то ее 

сокращенное обозначение размещают над таблицей. В случае использования 

в графах таблицы различных единиц, их указывают в заголовке каждой 

графы. Если все данные в строке таблицы приведены для одной величины, то 

единицу величины размещают в соответствующей строке боковика. 
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Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в 

графе ставят прочерк. 

2. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются 

рисунками. Рисунки нумеруются последовательно, а в пределах раздела 

арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера рисунка, разделенных точкой (например: «Рисунок 1.2.», 

«Рисунок 5.3.»). 

При ссылке на рисунок следует указывать его полный номер 

(например: «(рисунок 1.3)»). Повторные ссылки даются с сокращенным 

словом «смотри» (например: «(см. рисунок 1.3.)»). 

Рисунки должны размещать сразу после ссылки на них, или на 

следующей странице (если они располагаются на отдельной странице). 

Желательно вертикальное расположение рисунков. 

Подпись под каждым рисунком включает номер и – в одну строчку 

с ним – содержательную часть (например: «Рисунок 5. Классификационная 

схема», «Рисунок 2. Общий вид машины»). 

Если приводится экспликация к рисунку или схеме, то ее помещают 

ниже подрисуночной надписи. В этом случае, после подписи ставится 

двоеточие, а сама экспликация начинается с номера позиции и – через тире – 

объяснения к ней; после каждого объяснения ставится точка с запятой, в 

конце точка не ставится. 

                 Примеры: 

Рисунок 2.3. Общий вид машины 

Рисунок 3.1. Общий вид машины (разрез): 

1 – станина; 2 – привод; 3 – карусель. 
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7. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

          К защите представляется курсовой проект, выполненный в полном 

объеме выданного студенту задания, подписанный им и руководителем 

проектирования.  

         К проекту прилагается отзыв руководителя проекта. 

Письменный отзыв должен содержать: 

 - заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме; 

 - оценку качества выполнения курсового проекта; 

 - оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсового проекта; 

          - качество выполнения чертежей; 

 - оценку курсового проекта. 

          Форма отзыва руководителя проекта представлена в приложении П. 

          Защита проекта производится на открытом заседании отделения. 

          Защита курсового проекта состоит из доклада студента (не более 7-10 

минут); его ответов на вопросы, предложенные руководителем проекта и 

всеми присутствующими. В докладе необходимо кратко изложить основную 

цель проекта, обосновать принятые решения, показать их целесообразность и 

результаты. Не следует останавливаться на непринципиальных вопросах.  

Студенту во время защиты могут быть заданы любые вопросы  

теоретического и практического характера, как по курсовому проекту, так и 

по профилю специальности.  

           Доклад, целесообразно, строить в той же последовательности, что и 

пояснительная записка. 

            Ответ должен быть четким, конкретным, кратким и по существу. 

            Проект и его защита оценивается по четырех балльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

             Решение об оценке выносится членами комиссии на закрытом 

заседании. 
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После защиты курсового проекта чертежи складывают согласно ГОСТ 

2.503-78 и помещают вместе с пояснительной запиской в папку с завязками, 

на которую наклеивают этикетку, выполненную по форме согласно 

приложению Н. Оформленный, таким образом, проект студент лично сдает 

преподавателю, руководителю курсового проектирования на хранение. 

При сдаче курсовых проектов в архив оформляется акт сдачи, 

подписываемый секретарем отделения, заведующей библиотекой и 

заведующей отделением монтажа и технической эксплуатация 

промышленного оборудования. 
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Приложение А (обязательное) 
Темрюкский филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании отделения   

Монтаж и техническая                                                       

эксплуатация промышленного оборудования             

Протокол № ____ от ___________ 2014 г.  

Зав. отделением  _____        Н. В. Зайцева            

 

ЗАДАНИЕ 

для курсового проектирования по дисциплине  

МДК 01. 01. «Организация монтажных работ и контроль за ними» 

студенту группы МТО - 418 

Иванову  Артему  Игоревичу 

Тема проекта: Монтаж конвейера сетчатого, производительностью 1700  кг/ч. 

             В курсовом проекте должны быть разработаны: 

А. Расчетно-пояснительная записка:  

             Введение.  

             1. Техническое описание изделия. 

        1.1. Назначение. 

        1.2. Техническая характеристика.  

        1.3. Устройство. 

        1.4. Принцип действия. 

            2. Расчет фундамента под заданное изделие. 

            3. Монтаж. 

    3.1. Последовательность операций монтажа изделия. 

    3.2. Подбор технических средств для монтажа. 

     3.3. Составление план – графика выполнения монтажных работ. 

 4. Техника безопасности при монтаже изделия. 

            5. Составление гарантийного паспорта изделия.  

Заключение 

            Список использованной литературы 

Б. Графическая часть: 

            1. Чертеж общего вида изделия - 1 лист формата А1. 

            2. Чертеж фундамента под заданное изделие - 1 лист формата А2. 

 3. Чертеж болта крепления изделия к фундаменту – 1 лист формата А3.          

 4. Спецификации. 

 

Дата выдачи задания «___»  ________________ 2014 г. 

                        Дата готовности проекта к защите «___» ____________ 2014 г. 

 

 

Преподаватель:                       __________________                       М. А. Гроздева 

 

 



39 
 

        Приложение В (обязательное) 

ТЕМРЮКСКИЙ ФИЛИАЛ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет»  

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Монтаж конвейера инспекционного, 

производительностью 1800 кг/ч. 

 

Пояснительная записка 

 

КП МДК – 1401 -              ПЗ 

 

     Автор проекта  

     студент группы МТО - 418 ___________________________ Суханов А. И.  

 

     Руководитель проекта________________________________Громова Н. А. 

 

 

     Проект защищен: 

     Дата __________ 

     Оценка_______ 

 

 

Темрюк 

2014 
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                  Приложение Г (обязательное) 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………… 

1.  Техническое  описание  проекта……….…………………................................ 

1.1 Назначение, 

1.2 Техническая характеристика машины ……………………………......... 

1.3 Устройство………………………………………………………………... 

1.4 Принцип действия………………………………………………………... 

2.  Расчет фундамента под заданное изделие ….…..………................................. 

3.  Монтаж………………………………………………………………………….. 

3.1  Последовательность операций монтажа изделия ................................... 

3.2  Подбор технических средств для монтажа ……..................................... 

3.3  Составление план – графика выполнения монтажных 

работ…………………………………............................................................... 

4.  Техника безопасности при монтаже изделия……………..…….…………...... 

5.  Составление гарантийного паспорта изделия……………………………....... 

 

Заключение………………………………………………………………………... 

Список использованной литературы…………………………………………………….. 
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