
1 

 

Кировское областное государственное профессиональное  

образовательное бюджетное учреждение  

 «Кировский авиационный  техникум» 

(КОГПОБУ «Кировский авиационный  техникум») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 Детали машин 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»  

Квалификация: 

Техник-механик 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14*«Детали машин» разработана в 

соответствии с решением Попечительского совета «Об утверждении вариативной части 

ППССЗ по специальности» от 18.05.2016 г. для специальности среднего 

профессионального образования 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», учебного плана и рабочей программы 

воспитания 15.00.00 Машиностроение 

 

 

Организация-разработчик: КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

 

Разработчики: Рощина Е. Ю., преподаватели  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 



3 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14* ДЕТАЛИ МАШИН 

 

 

1.21 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

─ производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

─ читать кинематические схемы. 

знать: 

─ виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;       

 ─ методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформаций; 

 ─ основы расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, формируемыми на 

дисциплине: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 
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ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.14* Детали машин обеспечивает 

личностное развитие обучающегося: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 142 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 142 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 112 

в том числе в форме практической подготовки:  

лабораторные занятия  8 

практические занятия 28 

курсовое проектирование 30 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета в 5 семестре и 

экзамена в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.14* «Детали машин» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Номер 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Соединения   21 

18/3 

 

Тема 1.1 

Неразъемные 

соединения 

 Содержание: 10 

8/2 

ОК1-7 

ПК1.1-1.5 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.4 

ДР4, ДР7,  

ЛР13-21 

 Содержание учебного материала 4 

1 Основные положения  2 

2 Неразъемные соединения 2 

 Практические занятия  4 

3 Практическое занятие № 1 «Расчет необходимого натяга в соединении» 2 

4 Практическое занятие № 2 «Расчет сварного соединения» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Изучить надежность изделий, показатели надежности  

Тема 1.2 

Разъемные 

соединения  

 Содержание: 11 

10/1 

 Содержание учебного материала 4 

5 Резьбовые соединения  2 
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1 2 3 4 5 

 6 Шпоночные и шлицевые соединения 2  

 Лабораторные работы 2 

7 Лабораторная работа № 1 «Изучение элементов и типов резьб» 2 

 Практические занятия 4 

8 Практическое занятие № 3 «Расчет прочности резьбового соединения» 2 

7 Практическое занятие № 4 «Расчет шпоночного соединения» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Изучить штифтовые и шплинтовые соединения  

Раздел 2. 

Механические 

передачи 

  79 

64/15 

 

Тема 2.1 

Общие сведения о 

передачах 

 

 Содержание: 10 

8/2 

ОК1-7 

ПК1.1-1.5 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.4 

ДР4, ДР7,  

ЛР13-21 

 Содержание учебного материала  4 

10 Назначение передач и их классификация. Основные кинематические и 

силовые соотношения в передачах 

2 

11 Расчет многоступенчатого привода 2 

 Практические занятия 4 

12-13 Практическое занятие № 5 «Кинематический расчет привода» 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Закончить оформление отчета практического занятия.   

Тема 2.2 

Фрикционные 

передачи и 

вариаторы 

 Содержание: 6 

4/2 

 Содержание учебного материала 4 

14 Назначение. Классификация. Цилиндрические фрикционные передачи 2 
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1 2 3 4 5 

 15 Виды износа и критерии работоспособности. Передачи с бесступенчатым 

регулированием передаточного числа 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Изучить виды вариаторов.   

Тема 2.3 

Зубчатые  

механизмы 

 Содержание: 23 

20/3 

 Содержание учебного материала 12 

16 Общие сведения. Характеристики. Классификация. Область применения 2 

17 Основы теории зубчатого зацепления 2 

18 Виды зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета 2 

19 Прямозубые цилиндрические передачи 2 

20 Косозубые цилиндрические передачи 2 

21 Конические зубчатые передачи 2 

 Лабораторные работы 4 

22 Лабораторная работа № 2 «Определение передаточного числа простого и 

сложного зубчатого механизма» 

2 

23 Лабораторная работа № 3 «Изучение конструкции цилиндрического 

редуктора 

2 

 Практические занятия 4 

24-25 Практическое занятие № 6 «Проектный расчет цилиндрической 

косозубой передачи» 

4 
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1 2 3 4 5 

  Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Закончить оформление лабораторных работ и практического занятия. 

Изучить передачи с зацеплением Новикова, планетарные и волновые 

зубчатые передачи 

 

Тема 2.4 

Передача винт-гайка 
 Содержание: 2 

2/- 

 Содержание учебного материала 2 

26 Передача винт-гайка 2 

Тема 2.5 

Червячные передачи 
 Содержание: 13 

10/3 

 Содержание учебного материала 4 

27 Общие сведения. Геометрические соотношения. Передаточное число. 

КПД. Силы в зацеплении  

2 

28 Виды разрушения зубьев. Расчет на контактную прочность и изгиб. 

Тепловой расчет 

2 

 Лабораторные работы  2 

29 Лабораторная работа № 4 «Изучение конструкции червячного редуктора» 2 

 Практические занятия 4 

30-31 Практическое занятие № 7 «Проектный расчет червячной передачи» 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Закончить оформление практического занятия. 

Выполнить эскизы червячных колес и червяков 
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Тема 2.6 

Ременные передачи 
 Содержание: 7 

6/1 

 

 Содержание учебного материала 2 

32 Ременные передачи 2 

 Практические занятия 4 

33-34  Практическое занятие № 8 «Расчет клиноременной передачи» 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Закончить оформление практического занятия  

Тема 2.7 

Цепные передачи 
 Содержание: 3 

2/1 

 Содержание учебного материала 2 

35 Цепные передачи 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Выполнить эскиз звездочки  

Тема 2.8 

Валы и оси 
 Содержание: 7 

6/1 

 Содержание учебного материала 2 

36 Валы и оси. Проектный и проверочный расчеты 2 

 Практические занятия 4 

37-38 Практическое занятие № 9 «Расчет вала» 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Выполнить эскиз вала  
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1 2 3 4 5 

Тема 2.9 

Опоры валов и осей 
 Содержание: 6 

4/2 

 

 Содержание учебного материала 4 

39 Подшипники скольжения 2 

40 Подшипники качения 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Выполнить эскизы подшипников  

Тема 2.10 

Муфты 
 Содержание: 2 

2/- 

 Содержание учебного материала 2 

 41 Назначение. Классификация. Устройства, принцип действия некоторых 

муфт 

2 

Курсовой проект  Содержание: 42 

30/12 

ОК1-7 

ПК1.1-1.5 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.4 

ДР4, ДР7,  

ЛР13-21 

 Содержание: 30 

42 Утверждение тем курсовых проектов 2 

43 Расчет срока службы привода. Выбор электродвигателя 2 

44 Кинематический расчет привода 2 

45 Выбор материалов зубчатых (червячных) передач. Определение 

допускаемых напряжений 

2 

46 Проектный расчет зубчатых (червячных) передач 2 

47 Проверочный расчет зубчатых (червячных) передач 2 

48 Расчет открытой передачи 2 

49 Расчет нагрузки валов редуктора. Проектный расчет валов 2 
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50 Разработка чертежа общего вида редуктора 2 

51 Расчетная схема валов редуктора. Построение эпюр изгибающих и 

крутящих моментов 

2 

52 Конструирование деталей (зубчатых, червячных колес, валов) 2 

53 Проверочные расчеты 2 

54 Оформление пояснительной записки.  2 

55 Проверка чертежей 2 

56 Проверка проекта. Составление графика защиты 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 12 

 Выполнение графической части проекта и оформление пояснительной 

записки 

 

  ИТОГО 142 

112/30 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Детали машин»  
                  

Оборудование учебной лаборатории: плакаты, модели, макеты, детали машин, 

штангенциркули, кинофильмы, презентации.   

Технические средства обучения: калькуляторы, компьютеры, проектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основная литература 

1. Олофинская В.П.  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб.пособие –

М.: ФОРУМ, 2019-208 с. 

2. Эрдеди  А.А. Детали машин: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования/  Эрдеди  А.А., Эрдеди  Н.А. –М.: Издательский центр «Академия», 

2019.—288 с. 

3. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб.пособие. – 

Калининград: Янтарный сказ, 2018 – 454с. 
 

Дополнительная литература 

1. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин: учебник – М.: Машиностроение, 2018 

2. Романов Н.Я., Константинов В.А., Покровский Н.А. Сборник задач по деталям 

машин – М.: Машиностроение, 2018 

3. Эрдеди  Н.А., Эрдеди  Н.А. Детали машин: учебник. –М.: Высшая школа, 2019 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2.   http://www.detalmach.ru/ 

 
3.3 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, личностно-ориентированное обучение, модульное обучение, метод проектов, 

ИКТ – технологии. 

 

http://www.detalmach.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов обучения 

Формы и методы 

контроля 

− Уметь: 

─ ─ производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц       

 

 По заданному виду привода умеет 

выбирать электродвигатель, 

производить кинематический расчет 

привода: передаточное число, КПД; 

выбирать материалы деталей 

привода; умеет выполнять проектный 

и проверочный расчет деталей 

привода 

Дифференцированный 

зачет,  

экзамен 

─ читать кинематические 

схемы 

−  

 

По заданной кинематической схеме 

определяет механизма, передачи 

определяет детали, входящие в 

схему, рассчитывает передаточное 

число механизма, угловые скорости 

выходного вала 

знать:  
─ ─ виды механизмов,  

их кинематические и 

динамические характеристики;       

   

. 

 

Объясняет назначение разъемных и 

неразъемных соединений, их 

классификацию, применение, 

изображение на чертежах и схемах. 

Объясняет назначение механических 

передач, виды, их классификацию, 

применение, изображение на 

чертежах и схемах, перечисляет 

кинематические и силовые 

характеристики передач. 

 

  ─ методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформаций; 

 

Объясняет назначение проектных и 

проверочных расчетов элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформаций; объясняет методику 

расчетов элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформаций 

 

─ основы расчета 

механических передач и 

простейших сборочных единиц 

общего назначения; 

Объясняет основы расчета 

механических передач и соединений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Выполнение 

лабораторных и 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

практических работ, 

курсового проекта 

оформление отчетов и 

пояснительной 

записки, оформление 

графической части 

курсового проекта 

 


