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Курсовая работа по дисциплине "Теория механизмов и машин" оказывается 

первой в жизни студента. Выполняя задание по курсовому проектированию, 

студент встречается с различными трудностями: как сложностью освоения самого 

предмета, так и необходимостью грамотно оформить проделанную им работу. 

При наличии большого числа разнообразных пособий по самой дисциплине 

"Теория механизмов и машин", оформлению графической и текстовой частей 

работы уделяется гораздо меньше внимания. И если с основами выполнения 

чертежей студент знакомится при изучении дисциплины "Инженерная графика", 

то правилам оформления текстовых документов внимание практически не 

уделяется. Тем не менее, грамотное оформление пояснительной записки к 

курсовой работе и, через несколько семестров – отчёта по научно-

исследовательской работе – является не только важной, но  и сложной задачей. 

Конечно, вся необходимая информация есть в ГОСТах, но, как правило, задача 

найти нужный ГОСТ и выделить в нём нужное правило оформления вызывает у 

студента определенные трудности.  

В первой части данного пособия сведены основные правила и рекомендации 

к оформлению текстовых документов, которые могут пригодиться студенту при 

оформлении пояснительной записки. Особое внимание уделено правильному 

оформлению таблиц, диаграмм (графиков) и иллюстраций, так как они 

встречаются практически в каждой работе. 

Во второй части пособия приведены правила оформления графиков и 

чертежей на листах курсовой работы.  

В третьей части указаны наиболее распространенные ошибки, допускаемые 

студентами при выполнении чертежей, и даны рекомендации, как можно этих 

ошибок избежать. 

Данное пособие будет полезно студентам при оформлении листов курсовой 

работы и пояснительной записки к ним, а так же в дальнейшем, при написании 

отчёта по научно-исследовательской работе и дипломного проекта. 
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1. Правила оформления пояснительной записки к курсовой работе 

 

Пояснительная записка является конструкторским документом и должна 

соответствовать требованиям Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). Структура пояснительной записки должна соответствовать ГОСТ 2.105-

95 Общие требования к текстовым документам. 

 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

 Титульный лист; 

 Реферат; 

 Содержание; 

 Техническое задание; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников и программных продуктов; 

 Приложения. 

 

Нумерация страниц – сквозная. Номер проставляется сверху справа 

арабской цифрой. Страницами являются листы с текстами, рисунками и текстами 

приложения. [1] 

Первая страница – титульный лист пояснительной записки. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется. Образец титульного листа представлен в 

приложении А. Вторая страница – реферат. Третья страница – оглавление, 

отражающее содержание изложенного материала. Ни реферат, ни само оглавление 

в содержании не упоминаются. Затем следуют разделы записки в порядке, 

определенном логикой изложения материала. Записка завершается списком 

литературы и приложениями, если они необходимы.  



6 
 

1.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. 

 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

 Наименование университета; 

 Наименование работы; 

 Фамилии и инициалы исполнителей курсовой работы, руководителя 

(руководителей) курсовой работы; 

 Место и дата составления пояснительной записки. 

 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении А. 

 

1.2. Реферат 

Реферат должен содержать: 

 сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 

количестве частей, количестве использованных источников; 

 ключевые слова; 

 текст реферата. 

 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста пояснительной записки, которые в наибольшей мере 

характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

строчными буквами в строку через запятые. 
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Текст реферата должен отражать: 

 объект исследования или разработки; 

 цель работы; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы; 

 область применения. 

 

Пример оформления реферата приведен в приложении Б. 

 

1.3. Содержание 

Слово "содержание" записывают в виде заголовка с прописной буквы. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются. Титульный лист и 

реферат в содержании не упоминаются. 

 

1.4. Техническое задание 

Техническое задание на курсовую работу оформляется в том виде, в котором 

оно было получено от преподавателя. Сканирование чертежей и пояснительных 

рисунков допускается. 

 

1.5. Основная часть 

В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполняемой работы. 

Текст пояснительной записки пишется от третьего лица в безличной форме. 

Текст документа должен быть кратким, чётким и не допускать различных 

толкований. 
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Пояснительная записка должна содержать обоснование основных проектных 

решений, принятых студентом на каждом этапе разработки. Решения должны 

приниматься исходя из особенностей проектируемого продукта и специфики 

области его применения. Не должно быть обоснований «удобнее», 

«целесообразнее» и т. п. Необходимо пояснить, чем удобнее, почему 

целесообразно. По возможности необходимо четко формулировать основания для 

принятия того или иного решения. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы). 

 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:  

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово "минус"); 

 применять знак Ø для обозначения диаметра (следует писать слово 

"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом 

следует писать знак Ø;  

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или 

равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 
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 применять индексы стандартов, технических условий и других документов 

без регистрационного номера.  

 

В документе следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 Единицы 

величин. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение 

в одном документе разных систем обозначения физических величин не 

допускается.  

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

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

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - 

словами.  

 

Примеры. 

 Привести к динамической модели силы и массы двух (2,3) звеньев 

механизма. 

 Построить планы аналогов скоростей для 12 положений механизма.  

 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, 

то ее указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 

1,75; 2,00 м.  

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона. 
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Примеры. 

 От 1 до 5 мм.  

 От 10 до 100 кг.  

 От плюс 10 до минус 40 °С.  

 От плюс 10 до плюс 40 °С.  

 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным 

способом.  

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, 

которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду 

величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Округление 

числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятичного знака 

для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно 

быть одинаковым.  

 

Пример. 

Если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд 

толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, 

например 1,50; 1,75; 2,00.  

 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. При 

невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается 

записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту. 

 

Примеры. 
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 5/32;  

 (B+D)/(A-C).  

 

В формулах в качестве символов следует применять, обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены 

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

 

Пример. 

 Главный вектор сил инерции Siii amФ  , 

где  im  – масса i-го звена механизма, кг; 

Sia  – ускорение центра масс i-го звена механизма, м·с-2. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак "х".  

В документах, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть 

выполнены машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом 

высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в 

одной формуле не допускается.  

 

1.6. Заключение 

Заключение должно содержать: 
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 Краткие выводы по результатам работы или отдельных ее этапов. 

 Оценку полноты решений поставленных задач. 

 Рекомендации по использованию результатов проделанной работы. 

 

Пример оформления заключения приведен в приложении В. 

 

1.7. Приложения 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложение оформляют 

как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в 

виде самостоятельного документа. 

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 

прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

 

1.8. Иллюстрации 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 
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документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в отчете, 

должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается "Рисунок 1". 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например - Рисунок А.3.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1. 

 

1.9. Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части 

таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой 

частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера 

(обозначения) таблицы. 
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Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если 

в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица 

В.1", если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой.  

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей.  

          Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф.  

          Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в 

приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа документа.  
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Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 

таблицы.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы в соответствии с рисунком. Рекомендуется разделять части 

таблицы двойной линией или линией толщиной 2s (таблица 1).  

 

Таблица 1. 

Диаметр стержня 

крепежной детали, мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

1,1 

1,2 

1,4 

0,045 

0,043 

0,111 

2,0 

2,5 

3,0 

0,192 

0,350 

0,553 

 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация 

граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте 

документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при 

переносе части таблицы на следующую страницу. 

 

Таблица 3. 

Размеры в миллиметрах 
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Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

Номинальный 

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки  

Внутренний 

диаметр шайбы 

a b a b a b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью 

(таблица 3). 

 

Продолжение таблицы 3. 

Размеры в миллиметрах 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

Номинальный 

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки  

Внутренний 

диаметр шайбы 

a b a b a b 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

  

          Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах физических величин (например в миллиметрах, вольтах), 

но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических 

величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего 

показателя и обозначение его физической величины, например, "Размеры в 
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миллиметрах", "Напряжение в вольтах", а в подзаголовках остальных граф 

приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц 

физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84 

Обозначения буквенные, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте 

или приведены на иллюстрациях, например D - диаметр, Н - высота, L - длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. 

Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и др. 

должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием 

соответствующего показателя после обозначения его единицы физической 

величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после 

наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая.  

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке, следует указывать после ее наименования. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы 

физической величины. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке 

(подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком. Числовые значения 

величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в 

соответствии с рисунком.  

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке 

каждой графы. Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны 

быть пояснены в тексте или графическом материале документа (таблица 4). 
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Таблица 4. 

Тип изолятора Номинальное 

напряжение, В 

Номинальный ток, А 

ПНР-6/400 400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 

6 

900 
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2. Правила оформления листов курсовой работы 

 

Текстовую часть, надписи и таблицы включают в чертеж в тех случаях, 

когда содержащиеся в них данные, указания и разъяснения невозможно или 

нецелесообразно выразить графически или условными обозначениями. 

Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. В надписях на 

чертежах не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых, а 

также указанных в приложении к ГОСТ 2.316-2008 Правила нанесения на 

чертежах надписей, технических требований и таблиц.  

Текстовую часть, помещенную в поле чертежа, располагают над основной 

надписью. Между текстовой частью и основной надписью не допускается 

помещать изображения, таблицы и т.п.   

Около изображений на полках линий-выносок наносят только краткие 

надписи, относящиеся непосредственно к изображению предмета. Текст должен 

быть четким, высотой не менее 2,5 мм, только черного цвета.  

 

2.1. Оформление диаграмм 

При оформлении листов курсовой работы особое внимание следует 

обратить на выполнение диаграмм. При выполнении на чертежах диаграмм, 

изображающих функциональную зависимость двух и более переменных величин в 

системе координат, руководствуются требованиями Р 50-77-88 Правила 

выполнения диаграмм. 

 

2.1.1. Оси координат 

Значения величин, связанных с изображаемой функциональной 

зависимостью, следует откладывать на осях координат в виде шкал. 
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В прямоугольной системе координат независимую переменную следует 

откладывать на горизонтальной оси, положительные значения величин следует 

откладывать на осях вправо и вверх от точки начала отсчета (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. 

 

Оси координат в диаграммах следует заканчивать стрелками за пределами 

шкал, указывающими направления возрастания величин (рисунок 1).  

Допускается диаграммы для информационного изображения 

функциональных зависимостей выполнять без шкал значений величин (рисунок 

1). 

 

2.1.2. Масштабы, шкалы, координатная сетка 

Значения переменных величин следует откладывать на осях координат в 

линейном (рисунок 2) или нелинейном (например в логарифмическом - рисунок 3) 

диапазонах. Масштаб, который может быть разным для каждого направления 

координат, следует выражать шкалой значений откладываемой величины. 
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Рисунок 2.                                                       Рисунок 3. 

 

В диаграммах, изображающих несколько функций различных переменных, а 

также в диаграммах, в которых одна и та же переменная должна быть выражена 

одновременно в различных единицах, допускается использовать в качестве шкал 

как координатные оси, так и линии координатной сетки, ограничивающие поле 

диаграммы (рисунок 3) и (или) прямые, расположенные параллельно 

координатным осям (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. 

 

Координатные оси, как шкалы значений изображаемых величин, следует 

разделять на графические интервалы одним из следующих способов: 
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 координатной сеткой (рисунок 3); 

 делительными штрихами (рисунок 2); 

 сочетанием координатной сетки и делительных штрихов (рисунок 4). 

 

Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, следует разделять 

только делительными штрихами (рисунок 4). 

Размер графического интервала (расстояния между делительными штрихами 

и (или) линиями координатной сетки) следует выбирать с учетом назначения 

диаграммы и удобства отсчета с интерполяцией. 

Рядом с делениями сетки или делительными штрихами, соответствующими 

началу и концу шкалы, должны быть указаны соответствующие числа (значения 

величин). Если началом отсчета является нуль, то его следует указывать один раз 

у точки пересечения шкал. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал следует выбирать с учетом удобства пользования 

диаграммой. Делительные штрихи, соответствующие кратным графическим 

интервалам, допускается удлинять (рисунок 2). 

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально (рисунок 2,3,4). 

Многозначные числа предпочтительно выражать как кратные 10n, где n - 

целое число. Коэффициент 10n следует указывать для данного диапазона шкалы. 

 

2.1.3. Линии и точки 

Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.303-68 Линии. Линии 

следует выбирать с учетом размера, сложности и назначения диаграммы. 

Оси координат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, следует 

выполнять сплошной основной линией. 
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Линии координатной сетки и делительные штрихи следует выполнять 

сплошной тонкой линией. Допускается выполнять линии сетки, соответствующие 

кратным графическим интервалам, сплошной линией толщиной 2 S (рисунок 3). 

На диаграмме одной функциональной зависимости ее изображение следует 

выполнять сплошной линией толщиной 2 S. 

Допускается изображать функциональную зависимость сплошной линией 

меньшей толщины (толстой или тонкой) в случаях, когда необходимо обеспечить 

требуемую точность отсчета. 

В случаях, когда в одной общей диаграмме изображают две или более 

функциональные зависимости, допускается изображать эти зависимости 

различными типами линий (например сплошной и штриховой - см. рисунок 3,4). 

Если в определенной области совпадают две и более линии, следует 

вычерчивать одну из них (рисунок 2). При совпадении линии, изображающей 

функциональную зависимость, с осью координат или линией сетки следует 

вычерчивать линию функциональной зависимости. 

Характерные точки линий функциональной зависимости допускается 

изображать кружком (рисунок 1, 5). 

 
Рисунок 5. 
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Необходимые соединения характерных точек функциональной зависимости 

со шкалой или соединения характерных точек нескольких функциональных 

зависимостей между собой следует выполнять сплошными тонкими линиями, а 

при наличии на диаграмме координатной сетки - штриховыми тонкими линиями 

(рисунок 5). На шкалах допускается наносить числовые значения величин для 

характерных точек (рисунок 5). 

Допускается выделять зону между линиями функциональных зависимостей 

штриховкой. 

 

2.1.4. Обозначение величин 

Переменные величины следует указывать одним из следующих способов: 

 символом (рисунок 1,4,5); 

 наименованием (рисунок 2); 

 наименованием и символом (рисунок 3); 

 математическим выражением функциональной зависимости. 

 

Обозначения в виде символов и математических выражений следует 

располагать горизонтально (рисунок 3,4,5), обозначения в виде наименований и 

символов - параллельно соответствующим осям (рисунок 2). 

В случаях, когда в общей диаграмме изображают две или более 

функциональные зависимости, у линий, изображающих зависимости, допускается 

проставлять наименования и (или) символы соответствующих величин (рисунок 

2,3). Символы должны быть разъяснены в пояснительной части. 

В случаях, когда в диаграмме системой линий изображают функциональную 

зависимость трех переменных, соответствующие параметры переменной 

величины указывают у отдельных линий системы на поле диаграммы или вне поля 

диаграммы. 
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2.1.5. Нанесение единиц измерения 

Единицы измерения следует наносить одним из следующих способов: 

 в конце шкалы между последним и предпоследним числами шкалы (рисунок 

3,5); при недостатке места допускается не наносить последнее число. 

 вместе с наименованием переменной величины после запятой (рисунок 2); 

 в конце шкалы после последнего числа вместе с обозначением переменной 

величины в виде дроби, в числителе которой - обозначение переменной 

величины, а в знаменателе - обозначение единицы измерения (рисунок 4). 

 

Единицы измерения углов следует наносить один раз - у последнего числа шкалы. 

 

2.1.6. Дополнительные указания 

Диаграмма может содержать: 

 наименования, поясняющие изображенную функциональную зависимость; 

 поясняющую часть (текстовую, графическую), разъясняющую примененные 

в диаграмме обозначения, которую следует размещать после наименования 

диаграммы или на свободном месте поля диаграммы. 

 

Не допускается пересечение надписей и линий. При недостатке места 

следует прерывать линию. 
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3. Типовые ошибки в оформлении листов курсовой работы 

 

Студентам, выполняющим курсовую работу по дисциплине "Теория 

механизмов и машин" следует помнить о том, что листы курсовой работы 

являются иллюстрацией работы за семестр. По этой причине необходимо уделить 

внимание их правильному оформлению. 

 

Прежде чем говорить о типовых ошибках, допускаемых студентами, следует 

еще раз вспомнить о некоторых фундаментальных правилах оформления. 

 Для нанесения надписей шрифты следует выбирать по ГОСТ 2.304-81 

Шрифты чертежные. Для оформления листов курсового проекта 

рекомендуется использовать шрифты 5, 7, 10. 

 Толщины линий следует выбирать по ГОСТ 2.303-68 Линии. Рекомендуемая 

толщина сплошных толстых основных линий 0,6…0,7 мм, тонких – 

0,3…0,35 мм. При выводе на печать листов, следует помнить, что все линии 

должны быть выполнены черным цветом в соответствии с ГОСТ 2.004-88 

Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 

документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

 Основную надпись следует оформлять по ГОСТ 2.104-68 Основные надписи 

(рисунок 6).  
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Рисунок 6. 

 

Пример заполнения основной надписи листов курсовой работы по 

дисциплине "Теория механизмов и машин" приведен в учебном пособии "Теория 

механизмов и машин. Курсовое проектирование" под ред. Тимофеев Г. А., Умнов 

Н.В и на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. 

 

Кроме перечисленных выше основных правил оформления, следует 

обратить внимание на  частные, характерные для конкретной дисциплины.  

Ряд типовых ошибок студенты по невнимательности повторяют из семестра 

в семестр, основные из этих ошибок приведены ниже. 
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3.1. Обозначение стойки 

Ошибки в обозначении неподвижных звеньев (стойки) чаще прочих 

встречаются на всех листах курсовой работы по "Теории механизмов и машин". 

Штриховка неподвижных звеньев (стойки) в пределах листа должна быть 

выполнена с одинаковым интервалом и наклоном. Это одно и то же неподвижное 

звено - стойка. В этой типовой ошибке можно выделить несколько 

распространенных случаев. 

 

3.1.1.  Штриховка стоек на плане механизма 

Эта ошибка является самой досадной, поскольку не составляет труда 

самостоятельно ее заметить и исправить, что, к сожалению, происходит не столь 

часто. Эта типовая ошибка проиллюстрирована на рисунке 8. Стойка кривошипа 1 

и направляющая ползуна 3 должны иметь одинаковую штриховку. 

 
Рисунок 8.  

 

3.1.2.  Штриховка стоек механизма и стойки динамической модели 

Следует обратить внимание и на эту часто встречающуюся ошибку. Ее 

появление обусловлено тем фактом, что на листе курсовой работы схема 

механизма и динамическая модель располагаются не совсем рядом, на что 

студенты часто не обращают внимание. Эта ошибка проиллюстрирована на 
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рисунке 9. Направляющая ползуна 3, стойка кривошипа 1 и стойка динамической 

модели должны иметь одинаковую штриховку. 

 
Рисунок 9. 

 

3.1.3.  Штриховка стойки и эпицикла планетарного механизма 

Особое внимание следует обратить на штриховку стойки и эпицикла 

планетарного редуктора. Эта ошибка проиллюстрирована на рисунках 10 и 11. 

 
Рисунок 10. 
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Ошибка на рисунке 10 очевидна: штриховки в пределах одного вида 

планетарного редуктора и между двумя видами планетарного редуктора 

различаются. 

 
Рисунок 11. 

 

Очевидная ошибка в штриховке входного и выходного валов планетарного 

редуктора на рисунке 11 также бросается в глаза, но ее появление обусловлено 

другими причинами. При вычерчивании планетарного редуктора в программе 

AutoCAD удобно вычертить одну половину редуктора, а затем воспользоваться 

командой "mirror" и получить уже готовое симметричное относительно 

горизонтальной оси изображение. Но необходимо помнить, что штриховку 

следует выполнять после зеркального отображения, чтобы не получить на листах 

своей курсовой работы такую ошибку. 

 

3.2. Обозначение точек 

В дисциплине "Теория механизмов и машин" следует различать два вида 

точек: кинематические пары и центры тяжести звеньев. На чертеже принято 
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обозначать их по-разному. Кинематическая пара изображается в виде пустого 

белого кружка, а центр тяжести звена - заштрихованного черного кружка. Эта 

типовая ошибка представлена на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. 

 

3.3. Оформление графиков 

Следует также помнить, что графики (диаграммы) функциональных 

зависимостей, описывающих характеристики технических средств, являются 

цикличными. При их построении при помощи ЭВМ график будет конечным, 

поскольку программа, используемая для построения графиков, не имеет 

представления о том, что после последней точки снова будет первая, за одним 

циклом работы машины последует еще один такой же. Зачастую, при 

неправильном подборе радиуса скругления сплайна, в крайних точках получается 

излом графика - недифферинцируемая в точке функция. Эта ошибка 

проиллюстрирована на рисунке 13. 
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Рисунок 13. 

 

Поскольку у всякого технически грамотного человека, в отличие от 

компьютера, есть понимание этой неточности, следует не допускать таких 

ошибок. Самый простой способ устранения этой ошибки: поставить следующую 

точку, получить необходимый вид графика, а затем удалить все лишнее.  

В том случае, если график импортируется из других программ, то этой 

проблемы обычно не возникает, зато появляется другая: график следует 

дооформить, обратив внимание на шкалы и линии. На рисунке 14 для примера 

показан график передаточной функции, выполненный в программе Mathcad. 
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Рисунок 14. 

 

На этом рисунке можно заметить много ошибок: 

 графики следует подписывать на полках-выносках; 

 при выводе на печать цветные графики из Mathcad станут серого цвета, 

тогда как ГОСТ требует исключительно черных линий; 

 размер графического интервала между делительными штрихами на 

координатных осях должен быть выбран с учетом удобства отсчета; 

 оси координат должны оканчиваться стрелками, указывающими 

направление возрастания величин; 

 обозначения и единицы измерения откладываемых величин следует также 

указывать на координатных осях. 

 

Перечисленные выше ошибки на одном рисунке не так страшны в 

устранении, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, в той же 

программе, где было выполнено построение графика функциональной 

зависимости, следует исправить шкалы таким образом, чтобы ими было удобно 

пользоваться, а также изменить цвет графиков. После этого исправить оставшиеся 
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проблемы совсем несложно, используя хорошо знакомые студенту нехитрые 

операции «копировать» и «вставить», программы Paint и необходимые фигуры, 

символы и стрелки из программы Microsoft Word. Окончательный вид графика, 

удовлетворяющий всем требованиям, представлен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15. 

 

Во избежание получения разных шрифтов на листах курсовой работы 

(проекта) графики лучше оформлять в программе AutoCAD или в том 

графическом пакете, в котором выполнен проект, поскольку при 

масштабировании картинки, во-первых, нельзя добиться оговоренных ГОСТ 

шрифтов, во-вторых, вокруг линий графика появляются темные пятна, которые 

портят внешний вид листа. Но в силу разных причин, препятствующих столь 

кропотливому оформлению листов, следует использовать хотя бы 

вышеизложенный метод. 
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3.4. Оформление графиков с разрывами 

В том случае, если по заданию курсовой работы дан график изменения силы 

сопротивления, подобный графику на рисунке 16, и он содержит разрывы, то это 

свойство отразится также и на получаемом графике момента от силы 

сопротивления. 

 
Рисунок 16. 

 

Следует правильно оформлять такие графики. Во-первых, если сила 

сопротивления задана таким образом, то всегда следует помнить об этом свойстве. 

К примеру, при использовании программы Mathcad для расчетов такой график 

получается гладким, то есть Mathcad соединяет точки невзирая на наличие двух 

точек для одной координаты. Во-вторых, следует показывать на графике 

асимптоту штриховой линией, подобно графикам в курсе "Математического 

анализа". Правильное оформление таких графиков представлено на рисунках 16 и 

17.   
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Рисунок 17. 
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Приложение Б. Реферат. 

(справочное) 

 

Реферат. 

 

Пояснительная записка к курсовой работе «Проектирование и исследование 

механизмов плунжерного питателя» содержит 36 страниц машинописного текста, 

30 рисунков, 3 таблицы, 2 приложения. Состоит из 4 частей, для написания было 

использовано 12 источников. 

 

Ключевые слова: основной механизм плунжерного питателя; закон 

движения звена приведения; маховая масса; кинетостатический силовой расчет; 

цилиндрическая эвольвентная зубчатая передача; трехрядный планетарный 

механизм; кулачковый механизм. 

 

В пояснительной записке приведено: проектирование основного механизма 

плунжерного питателя, определение закона движения звена приведения, расчет 

дополнительной маховой массы, кинетостатический силовой расчет основного 

рычажного механизма, проектирование цилиндрической эвольвентной зубчатой 

передачи, проектирование трехрядного планетарного механизма, проектирование  

кулачкового  механизма с силовым замыканием высшей пары. 
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Приложение В. Заключение. 

(справочное) 

 

Заключение. 

 

В данной курсовой работе были рассчитаны механизмы гайковырубного 

автомата. В результате выполнения работы получены следующие результаты:  

 Определён закон движения звена приведения основного механизма. 

Построены диаграммы w1=f(f1), e1=f(f1). Расчет показал, что в состав 

первой группы звеньев надо ввести дополнительную маховую массу - маховик, 

который обеспечивает колебания угловой скорости 1  в пределах, заданных 

коэффициентом неравномерности . Этот маховик устанавливается на валу 

электродвигателя.  

 Для заданного положения механизма проведён силовой расчёт графическим 

методом, определены реакции в кинематических парах механизма и 

движущая сила. Величина этой силы, определённая при силовом расчёте, 

отличается от значения, определённого на первом листе на 4.4 %  

 Спроектирована эвольвентная цилиндрическая зубчатая передача с числами 

зубьев Z1=10 и Z2=25, коэффициентами смещения x1=0.5 и x2=0.5 и 

коэффициентом перекрытия в ea=1.2. Коэффициент смещения инструмента 

для зубчатого зацепления выбран исходя из следующих факторов: 

недопустимости подрезания, заострения зубьев и недопустимости взаимного 

внедрения профилей при работе.  

 При расчете планетарного механизма числа зубьев находились подбором, при 

этом использовался метод сомножителей, соседства, сборки и условие целого чис-

ла зубьев. Спроектирован двухрядный планетарный редуктор с 
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передаточным отношением u1h=18.51 и числами зубьев z1=17, z2=59, z3=19, 

z4=95. 

 Спроектирован кулачковый механизм по допустимому углу давления 

[q]=16 град. Ход толкателя h=0.15м и рабочим углом профиля кулачка 330 

град.  

 

Данная курсовая работа выполнена полностью на персональном компьютере 

с использованием следующего программного обеспечения: 

 Mathcad13,MathSoft,inc 

 AutoCAD Release 2006, Autodesk Corporation 

 Microsoft Word 2003, Microsoft Corporation 

 программные средства, разработанные в МГТУ имени Н.Э. Баумана: zub.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


