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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшими задачами развития ремонтно-обслуживающих предприятий 

сельского хозяйства являются: внедрение высокоэффективного оборудования, 

новых прогрессивных технологических процессов, резкое улучшение 

использования производственных площадей и основных фондов, разработка 

новых прогрессивных систем организации ремонта машин и оборудования, 

обеспечивающих высокую рентабельность предприятия, увеличение 

межремонтного периода и снижение себестоимости ремонтных работ 

Курсовая работа - это разновидность самостоятельной работы студентов 

(СР) наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и 

является существенной его частью.  

Методические указания предназначены для помощи студентам при 

углубленном самостоятельном изучении раздела дисциплины технология 

ремонта машин: разработка технологического процесса восстановления 

детали. 

Методические указания содержат необходимые расчетные формулы и 

целый ряд приложений, которые призваны помочь студентам в решении 

поставленных задач. При выполнении курсовой работы предполагается 

широкое применение для расчетов ПВЭМ по программам, составленным на 

кафедре механизации сельскохозяйственного производства, а также с 

использованием лицензированных программных продуктов «EXCEL». ПЭВМ 

должны применяться прежде всего для однообразных повторяющихся 

расчетов и при оптимизации решения. 

Цели и задачи 

 

Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине «Технология ремонта машин», 

формирование комплекса знаний, умений и навыков в области технологий 

восстановления автомобильных деталей и агрегатов. 

Задачами изучения дисциплины является дать студентам навыки 

самостоятельной работы, использования типовых технологий технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования, готовности к профессиональной эксплуатации машин, а 

также использованию информационных технологий при решении 

практических задач.  
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕТАЛИ 

 

Форму и размеры, как конструкторские особенности детали оценивают с 

позиции возможного применения для ее восстановления тем или иным 

способом (наплавка, гальванические покрытия, обработка давлением, и т.д.). 

Здесь необходимо выполнить эскиз детали с указанием предельных 

отклонений размеров и шероховатости обрабатываемых поверхностей. Знание 

этих характеристик, а также других технических требований к новой детали, 

способствует правильному выбору технологического оборудования, 

инструмента, оснастки, а также режимов обработки. Существенное влияние на 

правильный выбор технологического процесса восстановления детали и на 

включение в него упрочняющих операций оказывают свойства материала, из 

которого она изготовлена. В расчетно- пояснительной записке приводят 

таблицы с данными химического состава, механических и технологических 

свойств этого материала (табл. 1. и .2). 

Таблица 1 – Механические свойство стали 18 ХГТ 
 

 

Материал В , МПа Т , МПа 
Относительное 
удлинение, % 

Вязкость, 
кгс×см2 

HV 
(твердость 

) 

Сталь 18ХГТ 

ГОСТ-4543-71 
1000 800 9 8 280 

 

Таблица .2 – Химический состав стали 18 ХГТ 
 

C % Si % Mn % Cr % Ni % Fe % 

0,17…0,23 0,12…0,37 0,8…1,0 1,0…1,3 До 0,25 Остальное 

 

Основываясь на описании конструкции механизма, в который входит 

деталь, и принципе его действия, нужно дать подробную характеристику 

условий, в которых работает восстанавливаемая деталь, проанализировать 

характер нагрузок, действующих на изнашиваемые поверхности, привести 

данные о среде, в которой работают трущиеся поверхности, указать вид 

трения (качение, скольжение, качение с проскальзыванием), ведущий и 

сопутствующие виды изнашивания (абразивное, усталостное, 

гидроабразивное, газоабразивное, эрозионное, кавитационное, схватывание, 

окислительное, фреттинг-коррозия, водородный износ, деформирование, 

тепловое, электроэрозионное или коррозионное разрушения). 

Также нужно описать последствия, к которым приведет износ детали. 

Указать предельные и допустимые величины износов. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

 

Долговечность восстановленной детали зависит от способа 

восстановления. Применение прогрессивных технологических процессов 

ремонта обеспечивает длительную работоспособность деталей, снижает 

расход запасных частей и материалов, ведет к уменьшению времени простоя 

машины, что в конечном итоге приводит к экономии рабочего времени. Выбор 

рационального способа восстановления зависит, как отмечалось выше, от 

конструкторско-технологических особенностей и условий работы деталей, 

величины износа их рабочих поверхностей, качественных показателей самих 

способов и их себестоимости. 

Для осуществления этого выбора принято пользоваться тремя 

критериями: 

– технологическим (критерий применимости); 

– техническим (критерий долговечности); 

– технико-экономическим (критерий абсолютной целесообразности). 

Выбор рационального способа восстановления проводится по критерию 

применимости с последовательным исключением неприменимых способов 

восстановления в процессе сравнения их возможностей. 

Критерий применимости характеризует возможность применения одного 

или нескольких способов для восстановления детали в зависимости от формы 

и габаритных размеров, материала, твердости и шероховатости поверхностей, 

точности изготовления, воспринимаемой нагрузки, наличии смазочного 

материала, величины износа, условий работы, эксплуатационных особенности, 

ресурса и т.д. Этот критерий не имеет количественной оценки, носит 

описательный характер и позволяет в первом приближении решить вопрос о 

применимости того или иного способа, поскольку одна и та же деталь с 

одинаковыми дефектами может быть восстановлена различными способами. 

При выборе способа восстановления и дополнительных упрочняющих 

операций необходимо пользоваться справочной литературой, а также 

данными, приведенными в табл. 3 

 

Таблица 3 – Способы восстановления 
 

№ Наименование способа Шифр 

1. Обработка под ремонтный размер РР 

2. Дополнительной ремонтной деталью ДРД 

3. Давлением Д 
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4. Объемное хромирование ОХ 

5. Местное хромирование МХ 

6. Объемное железнение ОЖ 

7. Местное железнение МЖ 

8. Элетро-механическая обработка ЭМО 

9. Напекание НП 

10. Аргонно-дуговая сварка, наплавка АРД 

11. Перекомплектовка с притиркой ПП 

12. Пайка П 

13. Термофиксация ТФ 

14. Термоциклирование ТЦ 

15. Напыление газопламенное НГ 

16. Металлизация М 

17. Детонационное напыление ДН 

18. Полимерными материалами ПС 

19. Ручная газовая сварка, наплавка РГС 

20. Ручная электродуговая сварка, наплавка РДС 

21. Наплавка под флюсом (электродуговая) НФС 

22. Вибродуговая наплавка ВНД 

23. Наплавка в среде углекислого газа НУГ 

24. Контактная наплавка ленты КНЛ 

25. Наплавка в жидких теплоносителях НЖТ 

26. Изготовление вновь И 

27. Плазменная наплавка ПН 

28. Электроискровая обработка ЭИО 

29. Анодно-механическая обработка. АМО 

30. Наплавка в среде защитных газов НСЗ 

31. Элетрошлаковая наплавка ЭШН 

32. Безванное хромирование БХ 

 
 

РАЗРАБОТКА РЕМОНТНОГО ЧЕРТЕЖА 

 

Проектируя техпроцесс восстановления детали, студент обязан 

разработать на нее ремонтный чертеж по ГОСТ 2.604-2000 «Чертежи 

ремонтные. Общие требования». Согласно этим требованиям на поле чертежа 

в определенных местах располагают изображение восстанавливаемой детали 

или сборочной единицы; таблицу дефектов; указывают условия и дефекты, 

при наличии которых деталь бракуют; рекомендуемый технологический 

маршрут восстановления; таблицу категорийных размеров, если деталь 

может быть восстановлена обработкой до ремонтных размеров; технические 

требования на восстановление; схемы базирования детали при наличии 

свободного поля чертежа. Категорийными называют ремонтные 

(окончательные) размеры детали, установленные для определенной 
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категории ремонта. 

Ремонтный чертеж выполняется на листе формата А3. Для крупных и 

сложных деталей допускается применять формат А1. 

В обозначении ремонтного чертежа к заводскому номеру детали или 

сборочной единицы (из каталога) добавляются буквы РЧ. 

При разработке ремонтных чертежей (за исключением чертежей на 

вновь изготавливаемые дополнительные детали) изображают только те 

виды, которые необходимы, чтобы показать изношенные места, 

подлежащие восстановлению. Если детали при восстановлении не могут 

быть разъединены (неразъемные соединения, выполненные клепкой, 

сваркой или пайкой), то отдельные чертежи не разрабатывают. На изделие, 

которое при ремонте не может быть разъединено или включает 

дополнительные ремонтные детали (втулки, спиральные вставки и т.д.), 

разрабатывают ремонтный чертеж сборочной единицы. Указания по 

восстановлению таких деталей приводят на ремонтном чертеже с 

добавлением отдельных изображений, поясняющих технологию 

восстановления. 

 

 

Рисунок 1. Ремонтный чертеж 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕМОНТНОГО ЧЕРТЕЖА 

 

Поверхности, подлежащие восстановлению (обработке) выполняют 

«утолщенной» линией, которая в два раза толще основной. Дефектные места 

нумеруют: Деф.1, Деф.2, Деф. 3 и т.д. На ремонтном чертеже указывают только 

те размеры, предельные отклонения, зазоры и другие данные (шероховатости, 

допустимые погрешности взаимного расположения осей, поверхностей и т.д.), 

которые должны быть получены и проверены в процессе восстановления 

детали или сборки изделия. 

Размеры, неконтролируемых при восстановлении детали, но 

необходимые для расчета норм времени на выполнение операций 

технологического процесса, выбора оборудования и других целей, 

проставляют в виде справочных размеров. 

Таблица дефектов, форма которой приведена на ремонтном чертеже, несет 

информацию, характеризующую дефекты и способы их устранения. Размеры 

граф таблицы не регламентируются. Они определяются объемом текстового 

материала и наличием свободного поля чертежа. Номера дефектов в таблице 

должны соответствовать нумерации дефектных мест на изображении детали 

(сборочной единицы). 

В графе «Наименование дефекта» указывают характер дефекта 

(износ, повреждение резьбы и т.д.) и допустимое значение параметра, 

контролируемого при дефектации детали (допустимый размер, овальность 

и др.). Значение параметра принимается из технических требований на 

дефектацию детали. 

Графа «Коэффициент повторяемости дефекта» при отсутствии 

данных не заполняется. Значение этого коэффициента определяется с 

учетом количества восстанавливаемых деталей и общего их количества, 

поступившего на дефектацию. 

В графах «Основной способ устранения дефекта» и «Допускаемый 

способ устранения дефекта» кратко излагают описание операций, которые 

должны быть выполнены для устранения дефекта. Основным является 

способ, применение которого обеспечивает достижение наиболее высокого 

ресурса детали после восстановления при наименьших затратах. 

Под таблицей дефектов указывают (в виде примечания) дефекты и 

условия, при которых деталь не принимается на восстановление. Ниже 

примечания дается описание технологического маршрута восстановления, 

которое включает наименования операций технологического процесса и 

последовательность их выполнения, а также номера дефектов, устраняемых 
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при выполнении данной операции. 

Технические требования, однородные и близкие по своему характеру, 

излагают на поле ремонтного чертежа над основной надписью в следующей 

последовательности: 

– требования, предъявляемые к материалу восстанавливаемой детали и его 

свойствам, термической обработке; 

– предельные отклонения размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей; 

– требования к качеству поверхностей (покрытию, отделке и т.д.); 

– зазоры, расположение отдельных элементов конструкции; 

– указания о маркировании и клеймении; 

– условия и методы испытания; 

– правила транспортирования и хранения; 

– особые условия эксплуатации; 

– ссылки на другие документы, содержащие технические

 требования, распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные 

на чертеже. 

Пункты технических требований должны иметь сквозную 

нумерацию. Каждый новый пункт записывают с новой строки. Заголовок 

«Технические требования» не пишется. 

 

РАЗРАБОТКА МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Проектирование технологического процесса восстановления детали 

осуществляется в следующем порядке: 

– намечается последовательность операций восстановления по каждому из 

дефектов (составляется маршрутная технология на восстановление); 

– выбирается оборудование, оснастка, режущий и мерительный 

инструмент; 

– рассчитываются нормы времени и режимы обработки для каждой 

операции; 

– составляется план технологических операций, и заполняются 

маршрутные карты, причем количество маршрутов восстановления должно 

быть минимальным. 

Последовательность разработки технологического маршрута восстановления: 
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– начальными операциями являются очистка или мойка поверхностей 

детали; 

– далее следуют подготовительные операции (зачистка и исправление 

базовых поверхностей, правка, дефектация); 

– в случае необходимости удаления следов износа или создания 

микрорельефа проводят обработку резанием; 

– затем в технологический процесс включают операции по восстановлению 

дефектных поверхностей (наплавочные, сварочные, гальванические и т.д.); 

– после этого проводят механическую обработку восстанавливаемой 

поверхности под номинальный или ремонтный размер; 

– если возникает необходимость проводят дополнительные упрочняющие 

операции (термообработку, химико-термическую обработку и др.); 

– финишные операции должны назначаться в конце технологического 

маршрута, что уменьшит вероятность повреждения обработанных 

поверхностей; 

– необходимо учитывать, чтобы последующие операции не оказывали 

отрицательного влияния на качество предшествующих; 

– окончательной должна быть контрольная операция. 

Пример заполнения плана технологических операций приведен в таблице 4. 

Оборудование, технологическая оснастка и материалы подбираются для 

каждой операции технологического процесса. 

 

ВЫБОР РЕЖИМОВ И НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ 

 

Технологическая норма времени на операцию определяется по формуле: 

 ,           (1)      

 

где ТО – основное время, мин; ТВСП – вспомогательное время, мин; ТДОП – 

дополнительное время, мин; ТПЗ – подготовительно-заключительное время, 

мин; nшт – количество деталей в партии, шт. 

 

Таблица 4 – План операций восстановления детали 

 

 
Номер 

операции 

Наименование операции, 

способ установки детали, 

оборудование, 

приспособления, 

инструмент 

 
Номер 

перехода 

 
Содержание перехода, применяемый 

материал и режим обработки 

… … … … 
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010 Наплавочная. 
Установка детали в центрах. 

Наплавочный полуавтомат 

А-825МУ3. 

Выпрямитель сварочный 

ВСЖ-30343, баллон с СО2 

40-50 ГОСТ 449-79. 

Установка наплавочная 

цеховая. 

Шаблон 23 цеховой. 

1 Наплавить резьбовую поверхность 

проволокой Ø1,6 мм. 

Нп-3ОХГСА ГОСТ 10548-82 с Ø20 мм 

до Ø23 мм на длине 20 мм 
Режимы: 

полярность – обратная 

сила свароч. тока – 80…100 А 

напряжение дуги – 15…20 В 

подача электрода – 3 м/мин 

число проходов – 3 

подача суппорта – 3 мм/об 

частота вращения – 5…6 об/мин 

Электрод: 

диаметр – 1,6 мм 

вылет – 8 мм 

смещение с зенита – 5…10 мм 

Газ: 

наименование – СО2 ГОСТ 8050-85 

расход – 800 м3/ч 

… … … … 

И так далее 

… … … … 

 

  Основное время для различных работ определяется по формулам: 

– для токарных работ: 

                                                       ,                        (2) 

где L – длина обрабатываемой поверхности детали с учетом врезания и 

перебега, мм; i – число проходов, необходимое для снятия припуска на 

обработку; n – частота вращения шпинделя, об/мин; s – подача, мм/об. 

– для сверлильных работ: 

 

                                                      ,                            (3) 

 

- для фрезерных работ: 

                                                       ,                      (4) 

 

где, S – подача на один оборот фазы, мм/об. 

– для обработки давлением: 

                                                        ,                       (5) 

где Lд – величина деформации металла, мм; V = 0,02…0,1 – скорость 
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деформации, мм/сек. 

– для шлифовальных работ (при круглом шлифовании): 

 

                                                             ,                     (6) 

                                                                                Lк = l + B,                     (7) 

  где l – ход стола, мм; В – ширина круга, мм; sПР – продольная подача 

детали, мм/мин; k – коэффициент износа круга, k = 1,2. 

–   для нарезания резьбы метчиком: 

 

                                                               ,                      (8) 

 

– для электросварочных и наплавочных работ: 

 

                                                            ,                     (9) 

 

где G – вес наплавленного металла, г; I – сварочный ток, А; K – коэффициент 

наплавки, г/А·час; А – поправочный коэффициент на длину шва; m – 

поправочный коэффициент на положение шва в пространстве. 

Вес наплавленного металла определяется по формуле: 

                                                          

                                                                   G= FLp,                           (10) 

 

где F – площадь поперечного сечения шва, см2; L – длина шва, см; р – 

плотность материала электрода, г/см3. 

 

 

 

– основное время для автоматической наплавки 

 

                                                                                      (11) 

 

где lн – длина наплавляемой поверхности детали, мм; d – диаметр детали, 

мм; 

VH – скорость наплавки, м/ч; Sн – шаг наплавки, мм. 

– основное время для нанесения гальванических покрытий: 



14 

 

 

                                                              (12) 

 

где h – толщина наращиваемого слоя; о – плотность осажденного металла; С – 

электродный эквивалент, г/А·час; Дк – плотность тока; Кв – выход металла по 

току. 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕННОМ ПРОЕКТЕ (РАБОТЫ) 

 

1. Требования к оформлению 

Оформление курсовой (работы) осуществляется в соответствии с 

действующими государственными стандартами по оформлению текстовых 

документов ЕСКД, ЕСПД в том числе и по ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», 

ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы». 

Курсовая работа должен в общем случае содержать: 

− текстовый документ (Расчетно-пояснительная записка), объемом: по 

направлению подготовки специалиста 30-40 страниц печатного текста; по 

направлению подготовки бакалавра 25-35 страниц печатного текста; 20-30 

работа. 

− наличие электронной версии расчетно-пояснительной записки (РПЗ) и 

графического материала. 

Аннотация (1 страница) кратко отражает основное содержание 

выполненной работы. В аннотации указывается объект изучения (разработки), 

цель работы, перечень этапов проектирования, приводятся результаты 

проектирования, основные технико-экономические показатели, степень 

внедрения. Приводятся данные об объеме расчетно-пояснительной записки — 

количество страниц, рисунков, таблиц, библиографических источников, и 

графического материала — количество листов. 

Оглавление выполняется по установленному образцу и имеет номер 

страницы. 

Во введении (2–3 страницы) (~ 5 % от общего объёма) обосновывается 

выбор темы, её актуальность, содержится оценка современного состояния 

решаемого вопроса, формулируется цель выпускной квалификационной 

работы. 

РПЗ должна быть написана деловым инженерным языком, мысли изложены 

точно и кратко. Наличие орфографических, синтаксических ошибок влечет за 

собой снижение оценки. В записку не следует выписывать из учебников и книг 

общеизвестные положения, определения, переписывать ГОСТы, заводские 

нормали и т.д. Не допускается сокращение слов в тексте, кроме общепринятых 

сокращений. Однотипные многократно повторяющиеся расчеты в записке 
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приводятся только один раз, а результаты расчетов сводятся в таблицу. Для 

всех вычисленных величин должны быть приведены размерности. 

Список литературы составляется с учетом правил оформления 

библиографии в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Материал, дополняющий текст РПЗ, допускается помещать в приложениях. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их номера и заголовков. 

Содержание должно включать наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов с указанием номера страниц, на которых размещается начало 

материала. 

Графическая часть курсового проекта выполняется на бумажных носителях 

стандартного формата по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской 

документации. Форматы» с рамкой и основной надписью вручную или с 

использованием графического пакета «Компас 3D» на ПЭВМ. 

 

2. Структура расчетно-пояснительной записки 

РПЗ должна содержать следующие пункты: 

Титульный лист; 

Титульный лист является первой страницей расчетно-пояснительной 

записки. Номер страницы не указывается. 

Бланк задания на курсовое проектирование; 

Бланк технического задания с исходными данными на курсовое 

проектирование ; 

Содержание РПЗ; 

Назначение и область применения привода (Содержит краткую 

характеристику области и условий применения привода); 

Техническая характеристика привода (Содержит расчеты основных 

технических характеристик привода: мощность, число оборотов, коэффициент 

полезного действия и другие параметры, характеризующие привод); 

Описание и обоснование выбранной конструкции привода (Содержит 

описание и обоснование выбранной кинематической схемы привода); 

Расчеты, подтверждающие прочность (долговечность) конструкции 

(Приводятся расчеты, подтверждающие прочность (долговечность) привода, 

расчеты, подтверждающие прочность и жесткость деталей привода и др. Для 

каждого вида расчетов указываются средства программного и 

информационного обеспечения автоматизированных систем (в случае их 

применения для выполнения расчетов).  

Описание организации работ с по техническому обслуживанию и 

ремонту. (Описываются сроки проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту отдельных узлов привода. Например, 

замена масла в редукторе, проверка подшипников приводного вала, смазка 

цепной передачи, натяжение ременной передачи и т.п); 
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Уровень стандартизации и унификации (Содержит сведения о 

стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единицах и 

деталях, которые были применены при разработке привода); 

Приложения (перечень использованной литературы; перечень 

документов, используемых при разработке технического проекта; перечень 

средств программного и информационного обеспечения автоматизированных 

систем, использованных при разработке технического проекта; спецификации). 

Расчетно-пояснительная записка является текстовым документом и 

должна оформляться в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Текст расчетно-пояснительной записки выполняется на формате А4 

(297×210 мм) ГОСТ 2.301. Расчетно-пояснительная записка излагается на 

русском языке, с одной стороны листа. 

Рекомендуется выполнять расчетно-пояснительную записку при помощи 

персонального компьютера. Текст должен быть распечатан в текстовом 

процессоре Microsoft Word for Windows (в формате .doc, размер (кегль) 

основного шрифта — 14 пунктов, гарнитура шрифта — Times New Roman, текст 

форматируется по ширине, через полуторный межстрочный интервал). На одной 

странице должно содержаться приблизительно 1800 знаков (30 строк по 60 

знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами 

также за печатный знак). 

Каждый лист оформляется рамкой с полями: левое поле — 20 мм; верхнее, 

правое, нижнее — по 5 мм. Внизу первого листа структурного раздела (части) 

расчетно-пояснительной записки ставят форму основной надписи по ГОСТ 

2.104 (форма 2) с подписями студента, руководителя. Внизу последующих 

листов структурного раздела (части) расчетно-пояснительной записки, а также 

на первых листах аннотации, оглавления, введения, заключения и литературы 

ставят форму 2а по ГОСТ 2.104.  

Расстояние от рамки до границы текста в начале и в конце строк должно 

быть не менее 5 мм, а от верхней и нижней строки — не менее 10 мм. Абзацы в 

тексте начинают отступом, равным пяти знакам, по ГОСТ 2.105 

РПЗ должна оформляться согласно ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе».  

При разработке графической части ВКР необходимо руководствоваться 

требованиями стандартов ЕСКД. 

Основными форматами при оформлении проектных и иллюстративных 

материалов, а также расчетно-пояснительной записки являются, соответственно, 

стандартные форматы А1 и А4. В случае необходимости разрешается 

использовать любые форматы, установленные ГОСТ 2.301-88. 

При оформлении расчетно-пояснительной записки и графической части 

следует использовать средства вычислительной техники, применяя текстовые и 

графические редакторы. 

Все сведения, выносимые в иллюстративную часть графических 

материалов, должны быть отражены в РПЗ. 

Текст расчетно-пояснительной записки делится на разделы, подразделы и 

пункты. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны 
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четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. Заголовки 

следует писать с прописной буквы, не подчеркивая и форматируя по ширине 

листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. В конце заголовка точку не ставят. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении расчетно-

пояснительной записки должно быть равно трем-четырем интервалам. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала. 

Расстояние между основаниями строк заголовка принимают таким, как в 

тексте. 

Разделы — первая ступень деления, обозначаются порядковыми 

номерами в пределах всей записки арабскими цифрами без точки, 

с абзацного отступа. 

Перед оглавлением, введением, заключением, списком использованных 

источников и приложением номер не ставится. Данные заголовки 

записываются симметрично тексту строчными буквами, начиная с прописной 

буквы. 

Подразделы — части раздела, имеют нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Пункты — части раздела или подраздела. Нумерация пунктов должна 

быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.  

В тексте могут быть перечисления, состоящие из отдельных слов, 

небольших словосочетаний и фраз (без знаков препинания 

в середине), их пишут в подбор с текстом со строчных букв и отделяют одно от 

другого запятой. Если перечисления состоят из распространенных фраз или 

словосочетаний, имеющих свои знаки препинания, каждую фразу также пишут 

со строчной буквы, но отделяют последующую точкой с запятой. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте расчетно-пояснительной записки на одно из 

перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений следует использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка.  

Нумерация страниц расчетно-пояснительной записки (с учетом 

приложений) сквозная, арабскими цифрами. Титульный лист расчетно-

пояснительной записки не нумеруется, но включается в количество листов 

проекта. Нумерация начинается с аннотации и имеет номер страницы 2. Задание 

на выполнение проекта брошюруется после титульного листа, не нумеруется и 

не включается в количество листов. Каждый раздел расчетно-пояснительной 

записки рекомендуется начинать с новой страницы. 

В конце расчетно-пояснительной записки приводится список источников, 

которые были использованы при выполнении выпускной квалификационной 

работы.  

Текст расчетно-пояснительной записки должен быть кратким, четким, он 

не должен допускать различных толкований. 
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В расчетно-пояснительной записке должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные 

стандартами, а при их отсутствии — общепринятыми в научно-технической 

литературе. 

Следует избегать длинных, запутанных предложений, которые 

затрудняют понимание текста, а также трафаретных выражений, например: 

имеет место, на сегодняшний день, что касается, с точки зрения, необходимо 

заметить и т. п. Вместо выражений «я предлагаю», «я разработал», будут 

уместны следующие: «рекомендуется», «разработано». 

В тексте расчетно-пояснительной записки не допускается: 

 применять обороты разговорной речи; 

 для одного и того же понятия использовать различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, 

в частности ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.316. 

При изложении материала необходимо правильно делить текст на абзацы. 

Это облегчает его усвоение. В абзацы следует объединять предложения, мысли, 

тесно связанные между собой. 

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и 

рисунков, не допускается применять: 

 математический знак «минус» (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

 знак «0» для обозначения диаметра (следует писать 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра 

на чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным числом, 

следует ставить знак «»; 

 математические знаки без числовых значений, например: «>» 

(больше), «<» (меньше), «=» (равно), «» (больше или равно), «» 

(меньше или равно), «≠» (не равно), а также знаки «№» (номер), «%» 

(процент); 

 индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 

временное сопротивление разрыву. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений и 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

Наименования и обозначения физических величин должны 

соответствовать ГОСТ 8.417. Наряду с единицами Международной системы 

единиц СИ, при необходимости, в скобках указываются единицы ранее 

применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение разных 
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систем для обозначения физических величин в расчетно-пояснительной записке 

не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и 

единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц величин и 

единиц счета от единицы до девяти — словами. 
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технология восстановления деталей машин. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
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Приложение 1.  
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА 

имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Калужский филиал 

Факультет Агрономический 

 

Кафедра «Механизация сельскохозяйственного производства» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине: ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 

 
На тему: «Разработка технологического процесса 

восстановления детали» 
 

Выполнил (а) студент(ка) 

4

2 

груп

пы 

очной   формы 

обучения 

 

(Ф.И.О.) 

№ зачетной книжки _______________ 

Руководитель: 

 
                                                                                         (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

Регистрация на кафедре: № ___  _________ 20  г. ______________________ 

                                                             (дата)                                  (подпись ст.лаборанта кафедры) 

 

На доработку   __________ 20  г.   ___________________________________ 
                                           (дата)                                                    (подпись руководителя)                                                                 

 

К защите допускается      ___________ 20   г. ___________________________                                                                                     
                                                                  (дата)                                           (подпись руководителя)                                                                 

 

Дата защиты:  ___________ 20   г.   
 

Оценка:   ________________   ________________   _______________________ 

                                                      (подпись руководителя)               (подписи членов комиссии)                                                                 

 

Калуга 20   г. 
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Приложении 2 
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА 

имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Факультет агрономический 

Кафедра механизации сельскохозяйственного производства 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

________________ 

 

ЗАДАНИЕ  

на курсовую работу по дисциплине  

 Технология ремонта машин 
 

Студенту группы А-42, 4 курса агрономического факультета очного отделения 

________________________________________________________ 

Руководитель курсовой работы (курсового проекта): ____________________ 

Тема курсовой работы: «Разработка технологического процесса восстановления 

детали» утверждена на заседании кафедры "___"______20   г., протокол №___ 

Срок сдачи студентом законченной работы – _______________ 20   г. 

 

Исходные данные для выполнения курсовой работы: 

1. Разработать технологический процесс восстановления детали. 

2. Разработать последовательность операций восстановления по каждому из 

дефектов 

3. Выбрать оборудование, оснастку, режущий и мерительный инструмент  

4. Рассчитать нормы времени и режимы обработки для каждой операции 

5.  Составить план технологических операций 

6.  Разработать маршрутные карты 

1. Рабочий чертеж детали 1 лист формата А1 

2. Технологические наладки операций 1-2 1 листа формата А1 

3. Чертеж оборудования 1 лист формата А1 

 

Объём и расположение материала расчётно-пояснительной записки, а также 

графика должны быть выполнены согласно методическому пособию к курсовому 

проектированию. 

 

Дата выдачи задания _______________ 201  г. 

Руководитель: доцент ______________ 

Дата принятия задания _____________ 201  г. 

Исполнитель: студент ______________  
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