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Введение. 
 

Курсовая работа по дисциплине  «Физико-химическая механика 

материалов и конструкций нефтегазового оборудования» выполняется 

магистрами  на первом курсе во 2 семестре, является важной формой 

контроля знаний. 

 

Общий объём курсовой работы – 30–35 печатных листов 

 

1.  Цели и задачи курсовой работы. 

1.1  Цели выполнения курсовой работы: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания, полученные 

при изучении дисциплины «Физико-химическая механика материалов и 

конструкций нефтегазового оборудования»; 

- углубить теоретические знания по теме выполняемой курсовой 

работы; 

- формировать умение использовать справочную и нормативную 

документацию; 

- воспитать творческую самостоятельность, ответственность; 

- подготовиться  к итоговой государственной аттестации. 

1.2 Задачи при выполнении курсовой работы: 
 
а) выбрать совместно с руководителем по выполняемой курсовой 

работе чертеж детали, входящей в состав  технического объекта, 

разрабатываемого при выполнении магистерской диссертации. 
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б) сформулировать назначение  выбранной детали в техническом 

объекте, в состав которого она входит, т.е. функции этой детали в 

техническом объекте, условия ее работы и  нормативный срок службы; 

 
в) выявить и систематизировать виды механических, физико-

химических и тепловых воздействий на деталь в процессе эксплуатации, 

способных вызвать нарушение ее работоспособность. 

 

г) выявить интенсивность систематизированных воздействий на деталь, 

определяемую численными или качественными характеристиками этих 

воздействий. 

 

д) разработать технические требования к материалу  детали, 

включающие требуемые свойства материала, определяющие его способность 

сопротивляться разрушению при выявленных воздействиях на деталь в 

процессе эксплуатации, показатели требуемых свойств в исходном состоянии 

и при конкретных  воздействиях на деталь в процессе эксплуатации, нормы 

на показатели, определяющие сопротивление материала 

систематизированным воздействиям в течение нормативного срока службы; 

е) выбрать материал детали, отвечающий разработанным техническим 

требованиям. 

2. Требования к выполнению курсовой работы. 

2.1 Требования к оформлению текстового материала: 

а) курсовая работа должна быть выполнена на листах формата А4 

(210´297мм) в соответствии с ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы»; 

б) текст должен  быть выполнен  на одной стороне белой бумаги через 

один интервал 14 шрифтом, лист содержит 33-35 строк текста.  
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в) текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая 

следующие размеры: 

г)  расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 

строк не менее 3 мм; 

д) расстояние от текста до верхней или нижней рамки должно быть не 

менее 20 мм;  

е)  расстояние между заголовком и текстом должно быть равно одному 

интервалу; 

ж) расстояние между заголовком раздела и подраздела без интервалов; 

з)  абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей 

считается титульный лист. Титульный лист и оборот титула не нумеруются. 

Номера страниц проставляются внизу, в правом углу. Рисунки и таблицы на 

отдельных листах включаются в общую нумерацию страниц. 

В оглавлении перечисляются введение, наименование разделов и 

подразделов, приложения, список литературы и номера страниц, где они 

расположены. Введение и заключение не нумеруются. 

Текст курсовой работы разделяется на разделы, подразделы, в случае 

необходимости на пункты и подпункты 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

курсовой работы и обозначаются арабскими цифрами без точки в конце. 
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Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенные точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

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

точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового 

листа. 

Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с 

абзаца 15-17мм) строчными буквами (кроме первой прописной). 

Подчеркивание наименований разделов и подразделов не допускается. 

При использовании формул, справочных и нормативных материалов 

необходимо давать ссылки на источники, для чего после приведения их 

указывается в квадратных скобках порядковый номер источника в 

соответствии со списком литературы и страницу. Например: [16, с.43]. 

Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами, применяется 

сквозная нумерация по всему тексту курсовой работы. Номер указывается с 

правой стороны листа на уровне формулы в скобках (10мм от рамки). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы текста следует выделять свободными строками. 



9 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например: … по формуле (1). 

Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы) обозначают словом 

«Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, рисунки 

располагаются после первой ссылки на них. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. 

2.2 Требования к оформлению таблиц: 

а) название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

б) между заголовком таблицы и ее нижней границей оставляются 

пробелы в одну строку, отделяющие ее от текста. 

в) заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно таблице, при 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

г) таблицы слева, справа, снизу, как правило, ограничиваются линиями. 

д)  при переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную 

черту, ограничивающую таблицу не приводят. 
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е)  слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы, при этом наименование граф (шапку) не надо 

переписывать, а следует проставлять их номера с предыдущей страницы. 

ж) если все параметры, размещенные в таблице, выражены одной и той 

же величиной (например: тыс. руб.), то сокращенное обозначение этой 

единицы измерения помещают над таблицей, справа. 

2.3 Требования к оформлению списка использованной литературы и 
приложений: 

а) источники следует располагать в порядке появления ссылок на них в 

тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки, печатать с абзацного 

отступа. Если источник имеет автора, то указывается сначала его фамилия, а 

затем инициалы. 

б)  при описании источников, взятых из журналов и газет, пишутся 

фамилия и инициалы автора, название статьи, затем две косые линии (//) 

название журнала или газеты, точка, тире, номер журнала или дата выпуска 

газеты, точка. 

2.4 Требования к оформлению приложений: 
 

а) в приложении дается все, что не вошло в текст курсовой работы, они 

нумеруются в порядке появления ссылок на них в основном тексте работы.  

 

б) каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение».  
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3 Структура и содержание курсовой работы. 

3.1 Структура курсовой работы 

Введение ……………………………………………………………………… 3

1 
Назначение выбранной детали в техническом объекте, в состав 
которого она входит…………………………………………………………

1.1 
1.2 
1.3 

Функции детали в техническом объекте………………………………….. 
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Номативный срок службы детали………………………………………… 

2. Виды воздействий  на деталь в процессе эксплуатации…….……………

2.1 
Систематизация механических, физико-химических и тепловых 
воздействий на деталь при эксплуатации…………… 

2.2 Выявление интенсивности каждого вида воздействия……………………

3. Разработка технических требований к материалу детали………………..

3.1 
Выявление требуемых свойств материала детали, определяющих его 
сопротивление различным воздействиям при эксплуатации…………… 

3.2 
Обоснование показателей требуемых свойств материала детали в 
исходном состоянии и при каждом виде воздействия при 
эксплуатации…………………………………………………………………

3.3 
Обоснование норм на показатели требуемых свойств материала 
детали………………………………………………………..……………… 

4. 
Выбор материала детали, отвечающего разработанным техническим 
требованиям, включающим требуемые свойства материала детали, 
показатели этих свойств и нормы на них………………………………… 

Выводы …………………………………………………………………… 

Список 
литературы…………………………………………………………………… 

Приложения…………………………………………………………………… 

 
 
3.2. Содержание курсовой работы. 

3.2.1 Введение 

Во введении курсовой работы необходимо раскрыть существенную 

роль научного направления «Физико-химическая механика материалов» в 

создании новых конструкционных материалов с требуемым комплексом 
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свойств. Обосновать необходимость системного подхода к выбору 

конструкционных материалов для конкретных деталей нефтегазового 

оборудования, исходя из назначения этих деталей в оборудовании. Раскрыть 

актуальность темы, сформулировать цель и задачи работы. Объем введения 

2-3 печатных листа. Дается состав курсовой работы, перечень разделов, 

указывается количество страниц, иллюстраций, таблиц, количество 

первоисточников. 

3.2.2 Назначение выбранной детали в техническом объекте, в состав 
которого она входит. 

В данном разделе необходимо дать чертеж выбранной детали, 
рассмотреть функции, которые выполняет  выбранная деталь в техническом 
объекте, в состав которых она входит. Проанализировать условия работы 
детали в техническом объекте и указать нормативный срок ее службы.  

Объем раздела 5-6 печатных листов. 

3.2.3 Виды воздействий  на деталь в процессе эксплуатации. 

В данном разделе необходимо выявить виды воздействий на деталь 
при эксплуатации, систематизировав их на три группы: механические, 
физико-химические и тепловые. В соответствии с проведенной 
систематизацией выявить интенсивность каждого воздействия, которая 
определяется численным или качественным значением воздействия.  
            Объем раздела 5-6 печатных листов. 

3.2.4  Разработка технических требований к материалу детали. 

             В данном разделе необходимо  выявить требуемые свойств материала 
детали, определяющих его сопротивление различным воздействиям при 
эксплуатации, Обосновать показатели требуемых свойств материала детали в 
исходном состоянии и при каждом виде воздействия при эксплуатации и 
нормы на показатели, определяющие способность материала сопротивляться 
разрушению при выявленной интенсивности различных воздействий в 
течение нормативного срока службы. 

Объем раздела 5-6 печатных листов. 
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3.2.5  Выбор материала детали, отвечающего разработанным 
техническим требованиям 

В данном разделе необходимо обосновать и выбрать конкретный 
конструкционный материал, отвечающий разработанным техническим 
требованиям, включающим требуемые свойства материала детали, 
показатели этих свойств в исходном состоянии и при различных 
воздействиях на деталь, нормы на показатели. Выбор производится на 
основании анализа фактических характеристик различных конструкционных 
материалов, приведенных в соответствующих справочниках. 

Объем раздела 5-6 печатных листов. 

 

Выводы. 

Выводы должны содержать обобщенные результаты выполненной работы. 
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