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Настоящие методические указания предназначены для магистрантов,  

направления подготовки 27.04.01 — Стандартизация и метрология,  для 

выполнения курсовой работы по дисциплине «Надёжность нефтегазового 

оборудования». Выполняемая курсовая работа способствует приобретению 

практических навыков по определению показателей надёжности конкретных 

технических объектов. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Курсовая работа по дисциплине «Надёжность нефтегазового 

оборудования» на тему «Расчет показателей надежности участка 

газораспределительной сети» предназначена для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины.  

 

1.1 Целями курсовой работы являются:  

Курсовая работа содержит расчет  фактического и прогнозного уровней 

надежности систем газораспределения и которые могут быть использованы при 

планировании мероприятий, направленных на поддержание требуемого уровня 

надежности систем газораспределения, планировании затрат на ремонты и 

материалы, обосновании планов капитального ремонта и реконструкции. 

В курсовой работе приводят: 

- набор показателей надежности системы газораспределения, включая 

показатели надежности газораспределительной сети ГРО в целом, показатели 

надежности распределительных газопроводов, показатели надежности системы 

газораспределения для потребителей; 

- последовательность расчета локальной интенсивности аварий и 

инцидентов на участках распределительных газопроводов в зависимости от 

характеристик участка; 

- методику расчета значений показателей надежности. 

1.2 Организация работ по курсовому проектированию 

Руководство курсовым проектом осуществляет преподаватель кафедры в 

соответствии с графиком консультаций. 

Студент выбирает тему курсовой работы в соответствии с рекомендациями 

руководителя, получает необходимую консультацию в соответствии с графиком 

выполнения курсовой работы.  

Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов: 

- выбор темы и обсуждение ее содержания; 

- изучение настоящих методических указаний;  
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- составление индивидуального плана работы; 

- изучение информации по тематике работы, включая нормативную и 

техническую документацию; 

- обработка собранных материалов; 

- оформление курсовой работы; 

- представление курсовой работы руководителю и ее защита. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Темой курсовой работы является:  

Расчет показателей надежности участка газораспределительной сети.  

2.2 Пояснительная записка 

Пояснительная записка составляется в соответствии с общими требованиями к 

выполнению и оформлению курсовых проектов и работ и должна включать 

следующие разделы: 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Методика выполнения работы. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Список использованной литературы. 

Во введении необходимо объяснить актуальность тематики КР и поставить 

основные задачи написания КР. 

В основной части необходимо дать развернутую оценку тематической 

направленности и проблематики КР, а также продемонстрировать элементы 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 В заключении студент должен сделать основные выводы по проделанной 

курсовой работе. Используемая при выполнении КР, литература должна 

содержать быть представлена современными монографиями, учебниками, 
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национальными стандартами ГОСТ Р и международными стандарты API и ISO, а 

также нормативно-техническими документами организаций и производств по 

рассматриваемой проблематике. 

2.3 Оформление курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в объеме до 30 страниц на листах 

стандартного формата A4 с односторонним расположением текста на листе. 

Оформление пояснительной записки производится в соответствии с 

требованиями к текстовым документам (ГОСТ 2.105 ЕСКД. Общие требования к 

текстовым документам). 

Текст должен быть напечатан на персональном компьютере в среде 

текстового редактора с параметрами, соответствующими следующим настройкам 

редактора MS Word: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт., 

междустрочный интервал – полуторный. Допускается использование шрифта 

Arial.  

Курсовая работа предъявляется к проверке и защите в распечатанном 

варианте с книжной ориентацией листа. Для отдельных таблиц, рисунков и 

диаграмм допускается применять альбомную ориентацию листа. 

Рукописное исполнение курсовой работы, а также ее электронный вариант 

к проверке и защите не допускаются.  

2.4 Построение курсовой работы 

В курсовой работе на первом листе помещают содержание, включающее 

номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка с прописной буквы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы. 

Текст курсовой работы подразделяют на разделы и подразделы. Разделы 

должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Каждый раздел и подраздел записывают с абзацевого отступа. В конце номера 



6 

 

раздела и подраздела точка не ставится. Разделы и подразделы должны иметь 

заголовки. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждый раздел 

курсовой работы должен начинаться с нового листа. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке с указанием 

фамилии и инициалов авторов, названия источника, места издания, издательства 

и года издания. Если авторов более трех, то источник в списке должен 

начинаться с его названия. 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав курсовой работы, 

должна быть сквозная. Страницы нумеруются арабскими цифрами в середине 

или в правой части нижнего поля страницы.   

2.5 Оформление иллюстраций, таблиц и приложений 

В курсовой работе могут использоваться иллюстрации для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Иллюстрации должны иметь наименование. Нумерацию и 

наименование следует располагать под иллюстрацией. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Каждую  таблицу следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. В случае необходимости, таблица может иметь название, которое 

точно и кратко отражает ее содержание. Слово «Таблица» указывают один раз 

слева над таблицей с указанием номера и названия. 

Материал, дополняющий текст курсовой работы допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал и 

таблицы большого формата. Приложение оформляют как продолжение курсовой 

работы на последующих ее листах. В тексте курсовой работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
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исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

При выполнении курсовой работы следует руководствоваться 

требованиями следующих стандартов: 

ГОСТ 2.102 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 2.104 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.105 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия 

ГОСТ 2.201 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов 

ГОСТ 2.301 ЕСКД. Форматы 

ГОСТ 2.501 ЕСКД. Правила учета и хранения 

ГОСТ 2.503 ЕСКД. Правила внесения изменений. 

Основные разделы курсовой работы: 

1. Рассчитать показатели надежности для заданной схемы  

газораспределительной сети. 

2. Расчет производится по двум стандартам: 

1. расчет показателей надежности и безопасности по категориям отказов 

(СТО 2-2.3-518-2010); 

2. фактический и прогнозный уровень надежности по СТО 2-2.3-485-

2010. 

 

Пример задания на курсовую работу дан в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

 

4 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ, ЗАЩИТА И ОЦЕНИВАНИЕ 

Контроль хода выполнения курсовой работы в течение семестра ведется 

руководителем курсовой работы, который делает отметки в индивидуальном 

плане студента при проведении консультации. Индивидуальный план 

составляется каждым студентом самостоятельно и подписывается студентом и 

руководителем.  

http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4555/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4557/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4557/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4572/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4573/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4595/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4597/index.htm
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Соблюдение сроков выполнения курсовой работы, установленных в 

индивидуальном плане, учитывается при оценивании успеваемости студента по 

дисциплине при рубежном контроле.  

Курсовая работа должна быть представлена руководителю в 

переплетенном виде не позднее срока, установленного учебным планом и 

кафедрой, после чего защищается студентом. К защите допускаются курсовые 

работы, выполненные в соответствии с  требованиями настоящих методических 

указаний и подписанные руководителем и студентом. Защита производится 

перед комиссией, состоящей не менее чем из 2 преподавателей кафедры. Защита 

курсовой работы представляет собой доклад студента, длительностью не более 

15 минут, в течение которого должны быть изложены основные положения 

работы, выводы и предложения по результатам работы, а также ответы студента 

на вопросы руководителя по теме курсовой работы. По результатам защиты 

студенты получают за выполненную курсовую работу дифференцированную 

оценку. После защиты курсовая работа хранится на кафедре в установленном 

порядке. 
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5 Список рекомендуемой литературы 

 

1. ГОСТ 2.102 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов 

2. ГОСТ 2.104 ЕСКД. Основные надписи 

3. ГОСТ 2.105 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

4. ГОСТ 2.201 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов 

5. ГОСТ 2.301 ЕСКД. Форматы 

6. Карасевич А.М., Елагина О.Ю. Основы надежности систем газоснабжения. 

– М.: Логос, 2012 г. 

7.  Р Газпром 2-2.3-485-2010 Расчет показателей надежности системы 

газораспределения. 

8.  Р Газпром 2-2.3-518-2010 Оценка влияния отказов в системах 

газораспределения на безопасность и надежность газоснабжения на основе 

методов риск-анализа. 

9.  Р Газпром 2-2.3-574-2011 Газораспределительные системы. Нормативные 

значения показателей эксплуатационной надежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4555/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4557/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4572/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4573/index.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ) 

имени И.М. Губкина 

____________________________________________________________________ 

Факультет инженерной механики 

Кафедра «Стандартизация, сертификация и управление качеством производства 

нефтегазового оборудования» 

Дисциплина «Надежность нефтегазового оборудования» 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему: «Расчет показателей надежности участка 

газораспределительной сети» 

 

                                             Проверила: 

                                                                                 ________Агеева В.Н._______ 

                                                                           «____» ___________________ 

   

                                              Выполнил: 

                                                                   Студент гр. ___________________ 

                                                                       _________________    /_______ФИО/ 

                                                    (подпись) 

                                                                         «___» ___________________  2018 г. 

 

 

 

г. Москва  

2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

БЛАНК ЗАДАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
 

Факультет инженерной механики 

Кафедра стандартизации, сертификации и управления качеством производства 

нефтегазового оборудования 

Группа ____________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

Студент __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема курсовой работы: 

Расчет показателей надежности участка газораспределительной сети 

 

 

 

Время выполнения работы  с 09 февраля по 30 мая 2018 г. 

Руководитель курсовой работы         Доцент, к.т.н.Агеева В.Н. 
                                                      (фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

 

 

 

 

 

Руководитель курсовой работы ________________________________ «___» 

____________ 20__ г. 

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

                                                         _________________________ 

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

Рассчитать показатели надежности для заданной схемы 

газораспределительной сети. 

Расчет производится по двум стандартам: 

1. расчет показателей надежности и безопасности по категориям отказов 

(СТО 2-2.3-518-2010); 

2. фактический и прогнозный уровень надежности по СТО 2-2.3-485-2010. 

 

 

2. Исходные данные к работе: схема участка газораспределительной сети 

___________________________________________________, газопровод 

подземный, срок эксплуатации для всех вариантов 15 лет.  

 

 

3. Рекомендуемая исходная литература 

1. Карасевич А.М., Елагина О.Ю. Основы надежности систем 

газоснабжения. – М.: Логос, 2012 г. 

1. Р Газпром 2-2.3-485-2010 Расчет показателей надежности системы 

газораспределения. 

2. Р Газпром 2-2.3-518-2010 Оценка влияния отказов в системах 

газораспределения на безопасность и надежность газоснабжения на основе 

методов риск-анализа. 

3. Р Газпром 2-2.3-574-2011 Газораспределительные системы. 

Нормативные значения показателей эксплуатационной надежности. 

 

Подпись руководителя курсовой работы  _________________________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК ПО РАЗДЕЛАМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Перечень  

разделов работы  

Срок  

выполнения 

Отметки о 

выполнении 

1 фактический и прогнозный уровень 

надежности 

01 апреля 

 

 

2 расчет показателей надежности и 

безопасности по категориям отказов 

01 мая 

 

 

3 Оформление работы 25 мая  

4 Защита работы 30 мая   

 

          Составлен «___» _____________________ 20___ г. 

        _________________________ _________________________ 

              (Подпись руководителя)         (Подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исходные данные к курсовой работе: схема участка газораспределительной 

сети, газопровод подземный, срок эксплуатации для всех вариантов 15 лет. 

Примерная схема участка газопровода. 
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