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1.Цели и задачи курсового проектирования. 

 

Курсовое проектирование по учебной дисциплине «Теория и практика ис-

пытаний изделий газонефтяного машиностроения» представляет собой важный 

этап обучения магистрантов по направлению подготовки «Стандартизация и 

метрология». Его целями и задачами являются:  

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении учебного курса; 

- углубление практических навыков и накопление опыта самостоятельной 

работы при решении конкретных инженерных задач; 

- дальнейшее овладение методикой теоретического исследования и инженер-

ного эксперимента при решении поставленной в проекте проблемы; 

- создание у магистранта четкого представления о методологической и диа-

лектической основе приятия инженерных решений и выявления степени подго-

товленности обучаемого к самостоятельному решению технических задач. 

В отдельных, обоснованных случаях допускается выполнение не курсового 

проекта, а курсовой работы научно-исследовательского характера. 

Тематика и содержание курсовых проектов должны соответствовать совре-

менному состоянию и перспективам развития науки и техники и быть направлены 

на решение реальных задач потенциальных потребителей в области повышения 

качества продукции, а также ориентированы на достижение целей, поставленных 

в выпускной квалификационной работе. При этом акцент при выполнении 

проекта (работы) может быть сделан как на технико-технологических, так и на 

организационно-экономических аспектах испытаний, направленных на обеспече-

ние качества нефтегазового оборудования (НГО) или технологических процессов 

добычи и переработки углеводородов. В первом случае основное внимание 

должно быть уделено обоснованию номенклатуры определяемых при испытаниях 

(контроле, измерениях) параметров и их количественных значений, определяю-

щих качество конкретного изделия или технологического процесса, а также 

технических предложений по разработке соответствующих испытательных или 
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контрольно-измерительных средств и приспособлений. Во втором случае главное 

внимание уделяют выбору структуры и организационно-экономических элемен-

тов обеспечения на базе испытаний качества конкретной продукции, технологи-

ческого процесса или функционирования подразделений предприятия, а также 

обоснованию (доказательству) эффективности введения в нормативную докумен-

тацию предложенных мероприятий. При этом оценка существующих методов и 

средств испытания должна быть объективной и направленной на выявление 

существующих недостатков, которые нужно устранить при проектировании, и 

достоинств, которые следует использовать. 

Независимо от направленности курсового проекта, он должен включать:  

- анализ объекта и методов испытаний; 

- обоснование (желательно в количественной форме) предлагаемых методов 

(подходов), повышающих качество получения требуемой информации или 

качество объекта испытаний; 

- разработку технического предложения (эскизного проекта) контрольно-

испытательного оборудования или его элементов, или нормативно-техническую 

документацию (НТД) на уровне первой редакции стандарта предприятия, про-

граммы и методики испытаний, программы повышения надежности и т.п. 

Объектами испытания могут быть: 

1) Продукты производства: 

- детали или простые узлы, которые определяют качество (надеж-

ность) изделия (например, ротор винтового забойного двигателя, запи-

рающие элементы гидро-пневмоарматуры, опоры качения и т.д.); 

- отдельные комплектующие изделия (например, буровой насос, по-

гружной электродвигатель, свинчивающее-развинчивающий механизм 

буровых штанг и т.п.); 

- агрегаты (например, компрессорная станция, буровая установка, 

система определения положения внутритрубного снаряда в магистраль-

ном трубопроводе и т.д.). 
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2) Процессы жизненного цикла изделия (например, технологический 

процесс монтажа или ремонта определенного вида НГО, определение экс-

плуатационной надежности того или иного вида НГО, технология утилиза-

ции конкретного производства и пр. 

3) Эффективность функционирования отдельных подразделений пред-

приятия (например, усовершенствование контрольных или надзорных ме-

роприятий элементов систем менеджмента качества; модернизация системы 

метрологического обеспечения газоперерабатывающего завода; автоматиза-

ция сертификационных испытаний предохранительных гидроклапанов и 

т.п). 

 

2. Организация курсового проектирования. 

2.1. Темы проектов определяются совместно магистрантом и руководителем 

как его выпускной квалификационной работы, так и руководителем проекта. 

2.2. Замена курсового проекта курсовой работой может допускаться с разре-

шения зав. Кафедрой только для магистрантов имеющих отличные и хорошие 

отметки. При этом курсовая работа должна носить научно-исследовательский 

характер и иметь инженерную расчетно-графическую часть. 

2.3. Руководитель в соответствии с направлением курсового проекта: 

 - совместно с магистрантом на первой неделе проектирования формирует 

задание на курсовой проект; 

- оказывает магистранту помощь в разработке календарного плана работы 

над проектом; 

- рекомендует необходимую основную литературу и другие источники по 

теме проекта; 

- проводит систематический контроль работы магистранта над проектом 

и дает ему консультации. 

2.4. За принятые в курсовом проекте решения и за правильность всех данных 

отвечает автор проекта. 
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2.5. Законченный курсовой проект, подписанный магистрантом, представля-

ется руководителю, который решает вопрос о допуске автора проекта к защите. 

Если руководитель не считает возможным допустить магистранта к защите 

проекта, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

руководителя. 

2.6. Курсовой проект после защиты хранится на кафедре в течении трех лет, 

после чего списывается. 

 

3. Структура курсового проекта. 

3.1. В состав курсового проекта входят графическая часть и расчетно-

пояснительная записка. 

3.2.  Объем проекта: графической части – не менее 4 листов формата А1, рас-

четно-пояснительной записки – 25-30 листов машинописного текста на листах 

формата А4. 

3.3. Графическая часть проекта, как правило, распределяется следующим об-

разом: 

- Общий вид или сборочный чертеж объекта испытаний и структура НТД, 

касающаяся общих требований к объекту и к его испытаниям; 

- функциональная или структурная схема технологий испытаний и (или) 

испытательного оборудования с учетом улучшения, модернизации, совершен-

ствования и т.п. технологии испытаний или контрольно-испытательного или 

диагностического оборудования; 

- результаты анализа причин несоответствия существующих методов и 

средств испытаний выбранного объекта требуемым; циклограммы процесса 

испытаний; наглядный показ алгоритмов; графики; диаграммы; результаты 

расчета основных элементов контрольно-измерительного и испытательного 

оборудования на точность, достоверность, надежность, прочность и пр. и обра-

ботка полученной информации; причинно-следственные диаграммы и другие 

иллюстративные материалы; 
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- конструкция испытательного стенда или его отдельных блоков и узлов, 

или конструкция испытательной (контрольно-измерительной) позиции. 

Чертежи сборочных единиц, разрабатываемые студентом, не должны быть 

случайным набором. Чертеж крупной сборочной единицы должен дополняться 

чертежами входящих в нее более мелких единиц. В этом случае можно более 

наглядно показать взаимосвязь разрабатываемых чертежей, сопряженных разме-

ров и других параметров. В случае необходимости студент разрабатывает рабочие 

чертежи деталей. Каждый сборочный чертеж должен иметь свою спецификацию, 

которая помещается в конце пояснительной записки в качестве приложения. 

Для более наглядного показа всех видов выполненной студентом работы до-

пускается включать в графическую часть проекта диаграммы алгоритмов, графи-

ки, временные диаграммы, эпюры сигналов, характеристики и другие иллюстра-

тивные материалы, причем количество такого рода демонстративных листов 

ограничивается. 

При разработке графической части проекта необходимо руководствоваться 

требованиями стандартов ЕСКД. Отступления от этой системы допускаются лишь 

в пределах, установленных Минобрнауки РФ и Росстандартом для учебных 

заведений. Например, на схемах одного вида допускается изображать  элементы 

схем другого вида, непосредственно влияющих на работу объекта испытаний 

и(или) контрольно-испытательного оборудования (в частности, на функциональ-

ной или гидравлической схеме можно показать механические элементы или 

элементы электрических схем). Допускаются элементы, составляющие функцио-

нальные группы или устройства, выделять на схемах штрихпунктирными линия-

ми, указывая при этом наименования указанных групп или устройств. При 

необходимости, графическая часть проекта может доходить до 7 листов формата 

А1. Допускается графическую часть работы представлять в виде компьютерной 

презентации. При этом обязательно иллюстративный материал дублируется в 

бумажном варианте на формате А4 или А3 и предоставляется всем членам 

комиссии, оценивающей курсовой проект. 
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3.4. В расчетно-пояснительной записке в краткой и четкой форме раскрыва-

ется: 

- творческий замысел проекта; 

- анализ существующих вариантов проведения испытаний и выявленные 

несоответствия этих вариантов для получения необходимой потребителю инфор-

мации или ее достоверности; 

- обоснование принятого варианта устранения выявленных несоответ-

ствий; 

- обоснование выбора методов расчета и сами расчеты достоверности ис-

пытаний, требуемой точности средств измерений, циклограмм функционирования 

и т.д.; 

- обоснование выбора схемных и конструкционных решений по совершен-

ствованию технологии и техники испытаний для рассматриваемого объекта. 

Кроме вышеуказанных, в записке могут быть рассмотрен вопросы, логически 

увязанные с темой проекта, например, упрощенный бизнес-план реализации 

проекта. Его метрологический анализ, мероприятия по аттестации испытательно-

го оборудования и т.д. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать расчеты, обосновываю-

щие выбор основных параметров испытательного и (или) контрольно-

измерительного оборудования, достоверности (точности) результатов испытаний, 

их экономической эффективности, а также обеспечения безопасности проведения. 

Объем расчетов должен составлять 40-50% от объема записки. Расчетная часть 

проекта должна, как правило, предшествовать соответствующей ей графической 

части. Однако это не означает, что к графической части следует приступать после 

окончания всех расчетов. Часто более целесообразно расчеты и графическую 

часть проекта исполнять параллельно, оформляя чертежи той части проекта, 

которая уже обоснована расчетами. 

В расчетно-пояснительной записке должны быть приведены все необходи-

мые рисунки, схемы, графики, таблицы, чтобы записку можно было читать 

независимо от графической части курсового проекта. В то же время желательно, 
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чтобы на все демонстрационные листы были сделаны ссылки в тексте соответ-

ствующих разделов записки. Соблюдение масштабов в рисунках записки обяза-

тельно только для графиков и графических построений. 

При составлении расчетно-пояснительной записки  делаются ссылки на стан-

дарты, справочную и другую литературу в местах текста, где были использованы 

сведения из этой литературы. Номера использованных источников по списку 

литературы должны быть заключены в квадратные скобки, например [11]. Стра-

ницы расчетно-пояснительной записки должны быть пронумерованы. Отдельные 

листы записки могут быть большего формата, чем А4, но при этом их складывают 

по формату А4. Расчетно-пояснительная записка должна быть снабжена оглавле-

нием, в котором указываются основные разделы. 

 

 

Приложение 

 

I. Пример ориентировочного содержания курсового проекта по тематике 

«Совершенствование методики и (или) средства, определенного вида испытаний 

конкретной продукции (процесса)». 

1.Введение.Общие сведения об изделии и продукции (назначение, область 

применения, значение для обеспечения качества технологического процесса и 

др.), характер производства (массовое, серийное, единично-повторяющееся и др.), 

динамика использования (справка об изменении потребности в продукции за 

последние 5-10 лет, общей стоимости и т.д.), роль выбранного вида испытаний в 

повышении качества или конкурентоспособности продукции и необходимость их 

совершенствования, цель проведения работы (например, повысить достоверность, 

эквивалентность, производительность или упростить, удешевить, автоматизиро-

вать испытания и т.п.  

2. Состояние вопроса с проведением выбранного типа испытаний. 

2.1. Характеристика объекта испытаний: номенклатура, показатели качества 

данного (конкретного) типа изделия или продукции, условия эксплуатации, 
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хранения, транспортировки, монтажа, утилизации и пр. Актуальность проведения 

испытаний для повышения качества или конкурентоспособности рассматриваемо-

го типа изделия (продукции) на определенном этапе жизненного цикла. Основные 

типы и виды дефектов или преимуществ, которые необходимо выявить в процессе 

испытаний, а также фактические значения параметров, определяющих качество. 

2.2. Анализ конструкторской, технологической, патентной информации и 

действующей в настоящее время нормативной документации о методах т сред-

ствах испытаний данного вида продукции и (или) изделия, а также соответству-

ющих литературных источников. 

2.3. Выявление несоответствий получаемых результатов испытаний требуе-

мым для достижения поставленных целей. 

3. Совершенствование отдельных испытательных процессов. 

3.1. Информация о последних достижениях проведения испытаний и пер-

спективных методах и средствах в рассматриваемой области. 

3.2. Обоснование предложения по совершенствованию метода или средства 

испытаний, которые могут позволить достигнуть поставленной цели. 

3.3. Количественные оценки сделанных предложений по совершенствованию 

технологии или средств проведения испытаний. 

4. Элементы реализации сделанных предложений. 

4.1. Разработка функциональной схемы испытательного процесса или 

средств испытаний, и их метрологического обеспечения. 

4.2. Разработка конструктивных элементов предложенного испытательного 

оборудования. 

4.3. Разработка проекта программы и методики проведения испытаний с уче-

том сделанных предложений. 

5. Заключение. Основные выводы и предложения по выполненной курсовой 

работе. 

6. Рекомендуемая графическая часть: Общий вид объекта испытаний ( сбо-

рочный, деталировочный чертеж), функциональная (структурная) схема техноло-

гического процесса испытаний или средства испытаний; результаты сравнитель-
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ного анализа существующих и предлагаемых вариантов проведения испытаний, 

включая структуру применяемой нормативно-технической документации; расчет-

ные схемы и результаты количественной оценки сделанных предложений; 

чертежи разработанных приспособлений для проведения предложенных испыта-

тельных, контрольно-измерительных и т.п. операций. 


