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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация по специально-

сти 15.02.08 Технология машиностроения проводится в виде подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее- ВКР), которая должна  быть выполнена в 

форме дипломного проекта. 

Дипломный проект – выпускная самостоятельная комплексная работа студента, 

отвечающая современным требованиям отрасли, содержащая решение конкретной тех-

нической, технологической, экономической и/или управленческой задачи и состоящая 

из пояснительной записки и необходимых графических (демонстрационных) и других 

дополнительных материалов. В пояснительной записке должна быть выделена проект-

ная часть, в которой приводится решение поставленной в дипломном проекте задачи. 

Дипломные проекты должны отвечать нормативным требованиям. Обязательное требо-

вание ко всем составным элементам проекта является соответствие их действующим 

стандартам и установленным требованиям. Несоблюдение этих требований делает не-

возможным их проверку и оценку. 

Знание цели, структуры дипломной работы, правил выполнения и оформления 

помогает студентам в самостоятельной работе над теоретическим и практическим ма-

териалом, учит логически излагать свои мысли, работать с литературными источника-

ми. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта из перечня, 

предложенного преподавателем. Выполнение дипломного проекта и последующая его 

защита призваны способствовать полному освоению учебного материала  и проявле-

нию профессиональных и общих компетенций, наиболее полной реализации научно-

исследовательского потенциала студентов. 

Данные методические рекомендации содержат материалы, необходимые для 

проектирования технологических процессов механической обработки деталей машин и 

средств их оснащения. Приводятся методические указания по оформлению графиче-

ской части проектов и  расчетно-пояснительной записки. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускной квалификационной работой является законченная комплексная са-

мостоятельная разработка по проектированию технологического процесса механиче-

ской обработки детали, соответствующая образовательной программе подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
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Цель ВКР: 

а) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических и производственных задач; 

б) развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение методи-

кой исследований, экспериментирования и анализа полученных результатов при решеи 

разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; 

в) выявление готовности выпускника к самостоятельной работе в современных 

условиях; 

г) расширение, углубление и систематизация теоретических и практических зна-

ний и их применение при решении конкретных задач с оценкой эффективности предла-

гаемого решения, 

д) развитие умений и навыков самостоятельной работы с использованием совре-

менных методик и средств анализа и расчета при решении разрабатываемых в выпуск-

ной работе проблем и вопросов; 

е) выяснение степени теоретической подготовки и творческих способностей 

студента для самостоятельной работы. 

Дипломный проект  должен включать: 

а) анализ изученного материала, выбор и обоснование принимаемого решения; 

б) уяснение цели, которая должна быть достигнута, или требований, которые 

должны быть удовлетворены в данной разработке; 

в) выбор пути решения поставленной задачи и способа ее реализации, 

г)анализ и конкретизацию решения (построение модели, выполнение расчетов, 

проведение необходимого эксперимента, необходимые конструкторские или техноло-

гические проработки и т.д.); 

д) обработку полученных результатов, оформление работы в формализованном 

виде, составление выводов и рекомендаций. 

 

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕМАТИКА  

 ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

Темы дипломных проектов должны отражать реальные технические объекты или 

процессы и обязательно включать задачу по их совершенствованию (модернизации, 

расширению технических, технологических, эксплуатационных возможностей или из-

менению конструкции) для улучшения определенных свойств. Тематика ВКР должная 

соответствовать  содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-
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дящих в образовательную программу среднего профессионального оборудования: 

ПМ.01. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин; ПМ. 02. 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения; 

ПМ. 03. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей ма-

шин и осуществление технического контроля. 

Темы дипломных проектов могут относиться к следующим на-

правлениям: технологическое и конструкторское. Технологические темы направлены 

на разработку технологического процесса изготовления детали с использованием со-

временного оборудования и методов обработки, например: Проектирование технологи-

ческого процесса изготовления детали «Винт» АУП 18-07.05.605  с программировани-

ем токарной операции. Использование станков с числовым программным управлением 

позволяет усовершенствовать технологический процесс при работе над темой. Конст-

рукторские темы подразумевают проектирование технологической оснастки при изго-

товлении детали, нестандартного режущего и мерительного инструментов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР должна  носить практико-ориентированный характер и выполняется  в виде 

дипломного проекта. Она должна состоять из пояснительной записки и графической 

части. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 (21,0x29,7см), объѐм 

основного текста записки должен быть не менее 50, но не более 70 листов печатного 

текста. 

Структура расчетно-пояснительной записки разделов дипломного проекта должна 

быть следующей: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- раздел 1. Общая часть 

 - раздел 2. Технологическая часть 

- раздел 3. Производственная часть 

- раздел 4. Экономическая часть 

- раздел 5. Охрана труда и формирование экологического климатана участке ме-

ханического цеха; 
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- заключение; 

- список используемой литератур литературы; 

- приложения. 

4.1. Содержание дипломного проекта для технологических тем 

Введение 

1. Общая часть 

1.1.  Описание изделия, сборочной единицы и детали;  

1.2. Материал детали и его свойства;  

1.3. Анализ технологичности детали;   

1.4. Определение типа производства; 

2. Технологическая часть  

2.1. Анализ рабочего чертежа детали; 

2.2. Обоснование выбора вида и метода  получения заготовки;  

2.3. Обоснование выбора технологической базы;  

2.4. Определение припусков на механическую обработку детали по операциям; 

2.5. Выбор технологического оборудования;  

2.6. Выбор технологической оснастки и режущего инструмента;  

2.7. Выбор мерительного инструмента;  

2.8. Расчет режимов резания;  

2.9. Расчет технической нормы времени;  

2.10. Разработка технологического процесса с представлением карты наладок;  

2.11. Программирование токарной операции; 

3. Производственная часть  

3.1. Определение потребного количества оборудования;  

3.2. Определение потребного количества основных рабочих;  

4. Экономическая часть   

4.1. Определение затрат на основные материалы;  

4.2. Определение фонда  заработной платы производственных рабочих;  

4.3. Калькуляция себестоимости единицы продукции; 

4.4. Технико-экономические показатели изготовления детали; 

5. Охрана труда и формирование экологического климата на участке механического 

цеха 

5.1. Мероприятия по охране труда и техники безопасности при выполнении работ 

по обработке металлов резанием; 

5.2. Противопожарные мероприятия; 
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5.3. Мероприятия по улучшению экологического климата на рабочем месте. 

Заключение 

Список используемой литературы  

Графическая часть 

1. Чертеж детали и чертеж заготовки 

2. Технологическая карта наладок на токарную операцию; 

3. Технологическая карта наладок по операциям технологического процесса; 

4. Программирование токарной операции. 

Титульный лист - является первой страницей ВКР и служит источником инфор-

мации, необходимой для обработки и поиска документа (Приложение 1). 

Задание – выдается на выпускную квалификационную работу в форме дипломно-

го проекта. В задании на проектирование указываются  исходные данные к проекту и 

основные вопросы по разделам дипломного проекта, подлежащие разработке. (Прило-

жение 2). 

Содержание - это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков ра-

боты с указанием страниц, с которых они начинаются и расположенных на полосе так, 

чтобы можно было судить о соотношении заголовков между собой по значимости (раз-

делы, подразделы). Структура содержания дипломного проекта представлена в пункте 

4.1. настоящих методических рекомендаций. 

Введение -в нем необходимо дать критический обзор современного состояния 

вопроса, обосновать важность и актуальность темы проекта,  сформулировать цель ди-

пломного проекта, определить задачи, направленные на достижение поставленной це-

ли,  определить  объект и предмет исследования. 

Во введении необходимо отметить все мероприятия, предполагаемые для разра-

ботки  в дипломном проекте,  для дальнейшего повышения технического уровня произ-

водства, в том числе по экономному использованию основных материалов, примене-

нию производительного оборудования, разработке прогрессивных технологических 

процессов, поточности производства и организации труда. Если деталь проектирования 

взята с действующего производства, то во введении необходимо кратко указать на не-

достатки, имеющиеся в производстве данной детали на конкретном предприятии, ука-

зать те задачи, которые решаются при проектировании с целью устранения отмеченных 

недостатков. 

Общая часть -  рассматривается указанное в задании на ВКР изделие по пунктам 

данного раздела: 
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- описание изделия, сборочной единицы и детали: перед разработкой технологической 

части проекта следует описать назначение и техническую характеристику детали, вы-

полнить анализ условий работы детали и ее конструктивных особенностей, обосновать 

требования чертежа к качеству поверхностного слоя и термообработки, исходя из усло-

вий обеспечении надежности и долговечности деталей. При этом анализируются до-

пуски на размеры, форму и взаимное расположение поверхностей детали, указывается, 

почему к этим поверхностям предъявляются такие требования, описывается вид терми-

ческой обработки детали и цели ее проведения. 

- материал детали и его свойства: необходимо описать материал детали и представить  

таблицы химического состава и механических свойств материала детали. 

- анализ технологичности детали:  технологичность конструкций механически обра-

батываемых деталей обусловливается рациональным выбором заготовки, технологич-

ностью формы детали, рациональной простановкой размеров и шероховатости поверх-

ности. 

При анализе конструкции по геометрической форме поверхности необходимо 

убедиться в рациональности выбора их форм и качества с учетом возможности приме-

нения для обработки высокопроизводительного оборудования и инструмента. Обраба-

тываемые поверхности по возможности должны быть простыми, т.е. представлять со-

бой плоские, цилиндрические, конические или винтовые поверхности, так как точность 

и стабильность в значительной степени определяются простотой конструктивных форм 

детали. 

Количественная оценка технологичности конструкции может быть осуществлена 

при использовании соответствующих показателей: 

1. Коэффициент точности обработки [29]: 

срТ
k

1
1тч

,                                                              (1) 

где,  Тср– средний квалитет точности, определяю по формуле: 

общ

ii

ср
N

nТ
Т

,

                                                    (2) 

где, Тi– квалитет точности; 

ni-  количество поверхностей одного и того же квалитета; 

Nобщ – общие количество поверхностей; 

2. Коэффициент унификации поверхностей [29]: 
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общ

униф

у
N

N
k ,                                (3) 

где, Nуниф– количество унифицированных поверхностей; 

        3. Коэффициент шероховатости (Кш) [29]: 

срБ
k

1
1ш ,                                                                (4) 

         где Бср – средняя шероховатость поверхности, Ra (мкм). 

общ

ii

ср
N

nБ
Б

,

                                                        (5) 

        где, Бi– числовое значение параметра шероховатости, Ra (мкм). 

В результате расчетов количественной технологичности детали их сравнивают с 

показателями из справочника, откуда следует что, если: 

1. Коэффициент точности обработки является больше показателя из справочни-

ка(КТЧ.> 0,8), то деталь можно считать технологичной по этому показателю.  

2. Коэффициент унификации является больше показателя из справочника(КУ.> 0,8), 

то деталь можно считать технологичной по этому показателю. 

3. Коэффициент шероховатости является меньше показателя из справочника 

(КШ.<0,32), то деталь можно считать технологичной по этому показателю. 

- определение типа производства: следует установить тип производства с учетом го-

довой программы выпуска изделий, веса, габаритов деталей. Методика определения 

типа производства дана в источниках [15], [16] и ГОСТ ЗЛ121 -84. 

В зависимости от программы выпуска, типа производства и метода его организа-

ции определяются принципиальные направления проектирования технологических 

процессов изготовления деталей. Для определения типа производства обычно пользу-

ются рекомендациями, позволяющими устанавливать его в зависимости от габаритных 

размеров, массы и годового объема выпуска деталей, пользуясь данными таблиц  1,2 

или 3. 

Таблица 1 – Выбор типа производства по программе выпуска 

Производство 

Число обрабатываемых деталей одного типоразмера в год 

тяжелых (массой 

более 100 кг) 

средних (массой более 

10 до 100 кг) 

легких (массой 

до 10 кг) 

Единичное До 5 До 10 До 100 

Мелкосерийное 5 – 100 10 – 200 100 – 500 

Среднесерийное 100 – 300 200 – 500 500 – 5000 

Крупносерийное 300 – 1000 500 – 5000 5000 – 50000 

Массовое Более 1000 Более 5000 Более 50000 
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Таблица 2– Выбор серийного производства 

Серийность 

производства 

Количество изделий в серии (партии) 

Крупных Средних Мелких 

Мелкосерийное 3-10 5-25 10-50 

Среднесерийное 11-50 26-200 51-500 

Крупносерийное Свыше 50 Свыше 200  

 

Таблица 3 –Выбор типа инструментального и приборостроительного производст-

ва по массе детали 

Масса 

детали 

(изделия), 

кг. 

Величина годовой программы выпуска, шт. 

Единичное Мелко-

серийное 

Серийное Крупно-

серийное 

Массовое 

1,0 10 10 – 2000 1500 – 100000 75000 – 200000 200000 

1,0 – 2,5 10 10 – 1000 1000 – 50000 50000 – 100000 100000 

2,5-5,0 10 500-35000 35000-75000 75000  

 

Тип производства по ГОСТ 3.1108-84 характеризуется коэффициентом закреп-

ления операций Кз.о., который показывает отношение всех различных технологических 

операций, выполняемых или подлежащих выполнению в течение месяца к числу рабо-

чих мест. 

Технологическая часть - приводятся результаты разработки технологии, вклю-

чающие следующие основные пункты данного раздела: 

- анализ рабочего чертежа детали: проводится исходя из конструктивных особенно-

стей детали, выделяются специальные требования, определяются поверхности, подле-

жащие обработке на основе технологического чертежа детали.  По результатам анализа 

заполняются таблицы 4 и 5. 

  Таблица 4- Анализ рабочего чертежа (на примере детали Вал) 

№ п/п Показатель Характеристика показателей на чертеже 

1. Тип детали Вал (деталь вращения) 

2. -число проекций 1 

 
-число разрезов 0 

-число выносок 1 

-число сечений 1 

3. Габаритные размеры диаметр М42х3-6gмм, длина L=330мм 



12 
 

№ п/п Показатель Характеристика показателей на чертеже 

4. Геометрия поверхностей 

детали 

Цилиндр, фаски,  отверстия, пазы, резьба, ка-

навки 
5. Допуски Самый точный допуск соответствующий             

8Р9(
-0,015

-0,051):÷0,015-(-0,051) = 0,036мм 

6. Материал детали Сталь 40 ГОСТ 1050-88 

7. Шероховатость Ra2,5 

8. Точность обработки 6,9,11,12,13,14 квалитет 

 

 Таблица 5- Спецификация поверхностей (на примере детали Винт) 

№п/п № поверхности Вид поверхности Количество поверх-

ностей 

1 2,5,8,9 Торцевые поверхности 4 

2 11 Фаски 1 

3 1,3,4,6 Цилиндрические поверхности 4 

4 7 Канавки, галтельные переходы 1 

5 10 Шпоночный паз 1 

6 12 Отверстие  1 
-  

Рисунок 1- Технологический чертеж винта 

- обоснование выбора вида и метода получения заготовки: расчетное обоснование вы-

бора вида и метода получения заготовки в качестве примера представлено в Приложе-

нии 3  на основании чертежа, представленного в Приложении 8 настоящих методиче-

ских рекомендаций. 

Выбор заготовки и способа ее получения является одной из ответственных задач 

разработки технологического процесса изготовления детали. Правильный выбор заго-

товки, установление ее формы, размеров, припусков на обработку, точности размеров- 

ведет к экономии металла, обеспечивает возможность применения наиболее рацио-

нального технологического процесса механической обработки детали,  снижает по-

требность в металлорежущих станках, способствует сокращению производственных 

площадей, занятых оборудованием, уменьшает расход режущего инструмента,  снижа-

ет трудоемкость, механической обработки и ведѐт к снижению себестоимости изготов-

ления детали.  

Поэтому при выборе методов и способов получения заготовок следует всегда 

стремиться к максимальному приближению заготовки по форме, размерам и качеству 

поверхности к готовой детали. На выбор способа получения заготовки оказывает влия-
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ние материал детали, ее назначение и технические требования на ее изготовление, 

форма поверхностей и размеры детали, тип производства. При выборе метода получе-

ния заготовок необходимо в первую очередь ориентироваться на материал и требова-

ния к нему с точки зрения обеспечения служебных свойств изделия. Наиболее ответст-

венные детали, к которым предъявляются высокие требования по размеру зерна, на-

правлению волокон, а также по уровню механических свойств, всегда следует изготав-

ливать из заготовки, полученной обработкой давлением. 

Тип производства оказывает влияние на выбор способа получения заготовки. 

Очевидно, при единичном или мелкосерийном производстве заготовка может быть по-

лучена свободной ковкой, штамповкой в подкладных штампах или литьем в песчано-

глинистые формы, возможно также получение заготовки из круглого или листового 

проката. Применение других способов получения заготовок в этом случае оказывается 

экономически нецелесообразным. 

При крупносерийном и массовом производстве, особенно если механическая об-

работка ведется на настроенном оборудовании (автоматы, полуавтоматы, агрегатные 

станки и т. п.), большую роль играет точность размеров заготовки, так как стабильность 

припусков на механическую обработку позволяет обеспечивать высокую стойкость ин-

струментов и сокращать простои оборудования. 

При выполнении дипломного проекта делается краткий анализ способа и метода 

получения заготовки на базовом предприятии. При этом следует отразить и положи-

тельные и отрицательные стороны, а также качество заготовки, возможные причины 

появления брака и возможности его устранения. Вопрос о выборе оптимального вари-

анта в каждом конкретном случае решается как комплексная задача на основе технико-

экономических расчетов. Сопоставление различных вариантов получения заготовки 

может быть произведено сравнением себестоимости каждого из них. 

Справочные сведения по заготовкам можно получить также из источников [2], 

[15], [21], [22] и [24].При разработке чертежа заготовки можно руководствоваться дан-

ными, приведенными в источниках [1], [9], [16]. 

- обоснование выбора технологической базы: пример выбора технологических баз  

представлен в Приложении 3 одноименного пункта. 

При выборе технологических баз следует руководствоваться следующими ос-

новными положениями. В качестве черновых баз следует выбирать поверхности, кото-

рые и в готовой детали останутся необработанными. Это обеспечивает правильное рас-

положение обработанных поверхностей относительно необработанных. На выбор чер-

новых баз оказывает влияние и такой фактор, как удобство установки и закрепления 



14 
 

детали в приспособлении. На первой операции, как правило, обрабатываются поверх-

ности, которые служат технологическими базами при выполнении последующих опе-

раций. 

При обработке деталей, обрабатываемых кругом, следует принимать в качестве 

баз такие поверхности, которые имеют наименьшие припуски. В этом случае будет 

наибольшая гарантия, что не получится брака из-за недостатка припуска на какой либо 

обрабатываемой поверхности, так как поверхности с наименьшими припусками будут 

соосны с поверхностями, принятыми в качестве баз при дальнейшей обработке, и, сле-

довательно, перекосы, которые могут иметь место в заготовке, могут быть устранены. 

В качестве технологических баз следует принимать поверхности достаточных 

размеров, эти поверхности должны иметь более высокую точность, наименьшую шеро-

ховатость, не иметь литников, окалин и других дефектов. 

При точной обработке в качестве баз следует, по возможности, выбирать основ-

ные, т.е. поверхности, которыми определяется положение данной детали при работе ее 

в машине. Базирование по основным базам обеспечивает минимальную погрешность 

обработки от установки детали, так как ее положение будет одинаковым как при обра-

ботке, так и при работе в машине. 

Базы должны быть выбраны так, чтобы была обеспечена наименьшая деформа-

ция заготовки от сил резания и закрепления. Для этого базы должны иметь достаточ-

ную протяженность и должны быть расположены возможно ближе к обрабатываемым 

поверхностям. 

- определение припусков на механическую обработку детали по операциям: пример 

расчета припусков представлен  в Приложении 3 одноименного пункта. 

- выбор  технологического оборудования:  

Выбор оборудования производится в зависимости от годовой программы, фор-

мы и размеров детали и обрабатываемых поверхностей, технических условий, опреде-

ляющих точность и требуемую шероховатость обработанных поверхностей, технологи-

ческой и экономической целесообразности применения специального оборудования. 

Выбор оборудования производится по общим каталогам металлообрабатывающего 

оборудования и электронному справочнику. 

Применение станков с ЧПУ, многоцелевых станков позволяет автоматизировать 

вспомогательные работы, оптимизировать режимы резания, обеспечить концентрацию 

операций, быструю переналадку станка, расширить многостаночное обслуживание. 

Существенное значение для выбора модели станка имеет конструктивное 

оформление заготовки, в частности взаимное расположение обрабатываемых поверх-
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ностей, их форма, определяющая возможность обработки на проход или требующая 

дополнительного врезания инструмента либо обработки по контуру.  

В качестве примера рассматривается Токарно– фрезерный  обрабатывающий 

центр GOODWAY модели GTZ-290. 

 

Рисунок 2-Токарно– фрезерный обрабатывающий центр модели  GTZ-2600 с ЧПУ 

Токарный обрабатывающий центр GTZ-2600 с ЧПУ предназначен для ком-

плексной обработки деталей типа тел вращения с выполнением наружного точения, 

растачивания, сверления, развертывания отверстий, нарезания резьбы в отверстиях, 

фрезерования, шлицевой и зубофрезерной обработки [25] 

Таблица 6–Техническая характеристика токарного станка модели GTZ-2600 с ЧПУ 

Описание Значение 
Ед. изме-

рения 

Наибольшей диаметр обрабатываемого изделия 

 

Ø270 мм 

Наибольшей диаметр обрабатываемого изделия над суппор-

том 

том 

250 мм 

Наибольшая длина обрабатываемого изделия  592 мм 

Сечение под резец в револьверной головки 20х20 мм 

Размер цанги, устанавливаемой в шпиндель приводного ин-

струмента 
ER32  

Диапазон частот вращения токарного шпинделя 48…4000 об/мин 

Диапазон частот вращения инструментального шпинделя 1…6000 об/мин 

Мощность привода главного движения 15 кВт 

Мощность инструментального привода 3,7 кВт 

Количество позиций револьверной головки 12 шт 

Максимальный вес детали, устанавливаемой на станке в цен-

трах 

300 кг 

Точность позиционирования  0,005 мм 

Размер конца токарного шпинделя  А2-6 - 

Диаметр устанавливаемого прутка в шпиндель 65 мм 

Внутренний конус пиноли  Морзе 4 - 

Система ЧПУ  SINUMERIK 

840D  

- 

 

- выбор технологической оснастки и режущего инструмента:   

Выбор режущих инструментов при оснащении технологического процесса произ-

водится исходя из условий обработки, с учетом вида станка, метода обработки, режи-
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мов и условий работы, материала обрабатываемой детали, ее размеров и конфигурации, 

требуемой точности обработки и шероховатости поверхностей, типа производства, 

объема выпуска деталей, производительности, стоимости инструмента и затрат на его 

эксплуатацию. При выборе режущего инструмента в единичном и мелкосерийном про-

изводстве предпочтение отдается стандартному режущему инструменту, всреднесерий-

ном, крупносерийном и массовом производстве используют более производительный 

специальный инструмент. Для токарных, сверлильных операций с ЧПУ выбирают ин-

струмент, предназначенный для работы на станках с ЧПУ, фирм SANDVIK CORMANT 

(Швеция), WALTER (Германия), MITSUBISHICARBIDE (Япония), KENNAMETAL 

(США) и ряда других фирм, который обладает более высокой режущей способностью, 

надежностью, повышенной точностью за счет изготовления его по более жестким тех-

ническим требованиям. 

Выбор инструмента, его геометрических параметров, материала режущей части 

осуществляется в соответствии с рекомендациями [3], [4], [26], [8], [14], [17], [18], [19], 

[20], результаты сводят в таблицу. 

Для режущей части инструмента широко используют твердые сплавы, обеспечи-

вающие высокие скорости резания. В настоящее время при отделочной обработке рас-

ширяется применение алмазов (натуральных и синтетических), особенно при обработке 

цветных металлов и сплавов (бронзы, латуни, алюминиевых сплавов и т.п.). Расходы, 

связанные с применением режущего инструмента, входят одной из составляющих в се-

бестоимость продукции. 

Выбор режущего инструмента для выполнения операции на станках с ЧПУ про-

изводится поэтапно. В начале выявляются виды инструментов, необходимых для обра-

ботки заготовки на данной операции. Затем определяют технологические параметры 

каждого вида инструмента: материалы режущей части, углы заточки режущих кромок, 

количество зубьев и прочее. На заключительном этапе выбирают конструктивные па-

раметры режущего инструмента: диаметр, длину режущей части, вылет, расположение 

зубьев, радиуса заточки, направление спирали и прочее. Инструмент может быть ком-

бинированным, регулируемым и многоцелевым. 

Нужно учитывать, что предварительная настройка режущего инструмента для 

станков с ЧПУ производится вне станка. И поэтому необходимо предусматривать в 

проекте соответствующий комплекс, состоящий из режущего, вспомогательного инст-

рументов и приборов. 

К вспомогательному инструменту относится различные типы втулок, удлините-

лей, вставок, расточных оправок, державок для резцов, патронов быстросменных и вту-
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лок переходных к ним, патронов плавающих и компенсирующих для крепления метчи-

ков и т.д. 

Конструкция вспомогательного инструмента должна обеспечивать надежное за-

крепление режущего инструмента в рабочих шпинделях или суппортах станков, быст-

рую и легкую его смену, возможность регулировки (подналадки) непосредственно на 

станке, а так же наладки и подналадки его на заданный размер вне станка. В ряде слу-

чаев вспомогательный инструмент повышает точность механической обработки и рас-

ширяет технологические возможности металлорежущих станков.  

При выборе конструкции вспомогательного инструмента необходимо, в первую 

очередь, стремиться к максимальному сокращению основного и вспомогательного вре-

мени, простоя оборудования при смене и настройке режущего инструмента, расшире-

нию технологических возможностей станков и более полного использования их мощ-

ности. 

При изготовлении детали Винт на основании чертежа, представленного в Прило-

жении 8, используются  следующие приспособления и режущий инструмент, заявлен-

ные в таблицах  7 и 8.  

Таблица 7- Сводная таблица используемых приспособлений 

№  операции Наименование операции Приспособление 

005 
Токарно – фрезерная с 

ЧПУ 

1. Патрон GOODWAY модели GTZ250; 

2. Центр А-1-4-У ГОСТ 8742-75  

Таблица 8-Сводная таблица используемого инструмента [30] 

№  опе-

рации 

Наименование опе-

рации 
Режущий и вспомогательный  инструмент 

 

 

 

 

 

 

005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно – фрезерная 

с ЧПУ 

 

 

 

1.Резец проходной  PCLNL-2020R12 [30,стр.А97]                                                                                  

2.Пластина CNMG 12 04 08 –NM6WPP30 

[30,стр.А18]                                                                               

3. Пластина CNMG 12 04 04 –NF3  WPP10 

[30,стр.А17]       

 4.Резец проходной PSSNL-2020K12 [30,стрА101]                                                                                      

5. Пластина SNMG 12 04 08–NM6 WPP30 

[30,стр.А27]                                    

6.Резец прорезной NCAE16-1616L-GX09-1 

[30,стрА218]                                                                       

7. Пластина GX09-1Е200N020-UF4 
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№  опе-

рации 

Наименование опе-

рации 
Режущий и вспомогательный  инструмент 

 

 

 

 

 

 

005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно – фрезерная 

с ЧПУ 

SP43[30,стр.А61]                   

8. Резец резьбовой NTS-SEL2020-16 [6,стр.А280]                                                                                 

9. Пластина NTS-EL-16 2.00ISOWXP20 [6,стр.А67]  

10. Пластина NTS-EL-16 3.00ISOWXP20 

[30,стр.А67]     

11. Фреза концевая  Ø7 Н3118018-7 ТАХ 

[30,стр.Е130]                                                                     

12. Сверло Ø5 А3389DPL-5 [30,стр.В86]                                           

13. Сверло центровое Ø3,15 2317-0015 ГОСТ14952-

75                                                

 14. ЦангаС330.20.050 [30,стр.G100]                                                                    

15. Цанга С330.20.070 [30,стр.G100]                                   

16. Цанга С330.20.080 [30,стр.G100] 

     010 Слесарная 

1. Надфиль  2826-0056 ГОСТ1513-77                                                          

2. Наждачная бумага 1C 1000X50 П2 15А 25-Н М ГОСТ 

6456-82 

 
 

- выбор мерительного инструмента:  

В технологических системах машиностроения контролю подлежат результаты 

выполнения всех технологических операций. В  технологических системах производит-

ся два вида контроля: операционный и окончательный. Операции контроля разрабаты-

вает технолог одновременно с разработкой технологического процесса. При этом опе-

рационный контроль является неотъемлемой частью технологической операции. Со-

держание окончательного контроля оформляется отдельной операцией и может отно-

ситься к детали, поступающей на сборку, или к сборочной единице при контроле сбо-

рочной операции.  

Средства качественного контроля. Линейные размеры деталей гладких цилиндри-

ческих и плоских соединений контролируют гладкими предельными калибрами. На-

пример, для контроля отверстия 25Н7 необходимы: калибры-пробки 25Н7 Пр и 25Н7 

НЕ. Для контроля вала 25к7 необходимы скобы 25К7 ПР и 25К7 НЕ. 

Для контроля деталей резьбового соединения применяют резьбовые калибры. На-

пример, для контроля внутренней резьбы Ml 8x1,5- 7Н необходимы резьбовые пробки 

М18х1,5-74 ПР и М18х1,5-7Н НЕ. Для контроля наружной резьбы M18xl,5-6g необхо-

димы резьбовые кольца M18xl,5-6gПР и M18xl,5-6g НЕ. 
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Для контроля деталей конических соединений применяют конические калибры. 

Контроль деталей шпоночных соединений включает два вида контроля: поэле-

ментный и комплексный. Поэлементный — контроль размеров боковых сопрягаемых 

поверхностей шпоночных деталей производится гладкими калибрами. Комплексный- 

контроль отклонений формы и расположения боковых сопрягаемых поверхностей де-

талей шпоночного соединения производится специальными комплексными калибрами.  

Для контроля шпонки необходимы калибры-скобы, для контроля паза втулки не-

обходимы калибры-пробки и комплексный калибр-пробка. 

Для контроля паза вала необходимы калибры-пробки, а также комплексный ка-

либр-втулка при открытом пазе или накладной калибр для закрытого паза. 

Контроль шероховатости обработанной поверхности является обязательным для 

каждой технологической операции, в которой определены соответствующие требова-

ния. Образец шероховатости должен быть аттестован и иметь сопроводительные доку-

менты. Он должен соответствовать контролируемой детали по природе материала, ме-

тоду обработки, виду режущего инструмента, используемому для получения контроли-

руемой поверхности. В спорных ситуациях и для окончательного контроля применяют 

средства измерения шероховатости — профилометры. 

При изготовлении детали Винт на основании чертежа, представленного в Прило-

жении 8, используются  мерительные инструменты, представленные в таблице 9: 

Таблица 9- Сводная таблица используемого мерительного инструмента  

№  опера-

ции 

Наименование опера-

ции 
Мерительный инструмент 

005 
Токарно – фрезерная с 

ЧПУ 

1.Микрометр  МК50- 1 ГОСТ6507-90                                               

2. ШтангенциркульШЦ-1-125-0,05ГОСТ166-89                    

3. Линейка÷ 500 ГОСТ427-73                                              

4. Кольцо резьбовое ПР 8211-0093 6g 

ГОСТ17763-72                                                            

5.Кольцо резьбовое НЕ 8211-10936gГОСТ17764-

72                                                         

6.  Кольцо резьбовое  ПР 8211-0146g ГОСТ17764-

72  

7.  Кольцо резьбовое  НЕ 8211-11406g 

ГОСТ17764-72                                                           

8.Микрометрканавочный 202-70-000                                      

9. Микрометр канавочный фирмы «Hoffmann-

group» 421640                                                                                    
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№  опера-

ции 

Наименование опера-

ции 
Мерительный инструмент 

10.Калибр – призма В=8P9 ГОСТ24109-80                 

11. Калибр пазовый 8154-0222-3 ГОСТ 

24121-80 

 

- расчет режимов резания:  

Для двух различных операций обработки деталей, разрабатываемых в проекте, 

студент должен рассчитать режимы резания аналитически, пользуясь формулами тео-

рии резания [7], [23]. Для всех остальных операций и переходов режимы резания на-

значаются по нормативам с корректировкой на фактические условия работы [5], [11], 

[12] и [13]. 

Назначение материала режущей части инструмента- выбор материала режущей 

части инструмента является важным фактором, определяющим уровень режима реза-

ния. Применение инструмента, оснащенного пластинками из твердого материала по 

сравнению с инструментами из быстрорежущей стали дает возможность значительно (в 

2-3 раза и более) повысить режимы резания. Инструменты с твердосплавными пла-

стинками целесообразно применять для всех видов работ, если нет технологических 

или каких-либо других ограничений по их применению, к каковым относятся: преры-

вистая обработка жаропрочных сталей и сплавов, фасонная обработка, обработка от-

верстий малых диаметров, недостаточная скорость вращения детали или инструмента, 

недостаточная мощность станка и т.д. Рекомендации по выбору марок инструменталь-

ного материала в зависимости от вида, характера и условий обработки и обрабатывае-

мого материала приведены в справочнике [14], [17], [18], [19] и [20]. 

Выбор глубины резания и числа проходов - определяется с учетом величины при-

пуска и маршрута обработки (черновая, чистовая обработка). Относительно небольшое 

влияние глубины резания на стойкость инструмента при точении, строгании и фрезеро-

вании позволяет при черновой обработке назначать, возможно, большую глубину реза-

ния, соответствующую припуску на обработку [21], [22], [23], [24]. 

Назначение подачи - при черновой обработке величина подачи назначается с уче-

том размеров обрабатываемой поверхности, жесткости системы СПИД и способа креп-

ления заготовки [21], [22], [23], [24]. 

Определение скорости и мощности резания-после назначения глубины резания и 

подачи определяется скорость резания. Указанные в нормативах скорости резания при-

ведены для условий, когда применяется централизованная заточка режущего инстру-
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мента, т. е. обеспечивается высокое качество заточки. Если после заточки применяется 

алмазная доводка режущих инструментов, то скорость резания увеличивается в 1,08 

раза. Рассчитанные элементы режимов резания необходимо скорректировать по пас-

портным данным применяемых станков [21], [22], [23], [24]. 

Элементы режима резания устанавливают в следующем порядке: глубина t, по-

дача S, скорость V, сила резания Pz, мощность резания N [12].  

Частота вращения шпинделя определяем по формуле, об/мин: 

                   
,

1000

D

V
n

                                                             
(6)

 

Где D – диаметр заготовки (сверла), мм; 

V – скорость резания, м/мин; 

Фактическую скорость резания определяем по формуле, м/мин: 

,
1000

nD
V

                                                             (7) 

Минутную подачу при точении (сверлении) определяем по формуле: 

,n
об

SS
                                                                (8)  

Где  Sоб – подача, мм/об; 

n – число оборотов, об/мин. 

Силу резания для точения определяем по формуле:  

Pz = А · КC1.1 · h
-mc

,                                                  (9) 

        Сила резания для сверления и фрезерование: 

Pz=  КC1.1/h
mc

,                                                          (10) 

Где  КC1.1 =1500- удельная сила резания Н/мм
2
[12]; 

mc =0,21- поправочный коэффициент для фактической  КC1.1  [12];    

А- поперечное сечение стружки, мм
2
; 

h – толщина стружки, мм. 

Поперечное сечение стружки для точения определяем по формуле: 

 А = t · Sоб,                                                         (11) 

Толщину стружки для точения и сверления определяем по формуле: 

 h =Sоб.ф·sinφ ,                                             (12) 

где  φ – угол в плане, °. 

Потребляемая мощность при точении определяем по формуле: 
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N = Pz ·V/ 60000 ·η,                                      (13) 

Где η = 0,75 – КПД станка. 

Потребляемая мощность при сверлении определяем по формуле: 

N=S·π·D
2
·V·Pz/ 4·1000·60000·η                                 (14) 

    Где  η = 0,8 – КПД станка. 

Потребляемая мощность при фрезеровании определяем по формуле:                              

N=t·ае·V·Pz / 6·10
7
· η,                                                  (15) 

    где ае – ширина фрезерования, мм 

    η = 0,8 – КПД станка 

 Расчетная мощность резания должна отвечать требованию: N ≤ Ncт;                         

где Ncт- мощность привода станка. 

        Подачу при фрезеровании определяем по формуле: 

S =Sz·z·n,                                                                 (16)   

Где S– подача, об/мин; 

Z – число зубьев фрезы; 

Sz  – подача на зуб, мм/зуб; 

    Толщину стружки для фрезерования определяем по формуле:

 

,
D

е
a

z
Sh

                                                               (17)

 

где, ae – ширина резания, мм; 

D – диаметр фрезы, мм. 

Основное (технологическое) время для точения [27]: 

,                                                   

(18) 

Основное (технологическое) время для фрезерования [27]: 

 i,
n z S

   llll

z

321

0
Т

                                                       

(19) 

где, l – длина обрабатываемой поверхности, определяемая по чертежу;     

l1,l2,l3 – длина подвода, врезания, перебега соответственно, мм; 

    i – число проходов. 

- расчет технической нормы времени: 

Техническая норма времени обработки детали является основой для расчета не-

обходимого на выполнение программы количества производственного оборудования и 

i
об.фф sn

3
l

2
l
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количествапроизводственных рабочих, для определения производственной заработной 

платы, для калькуляции себестоимости продукции и для календарного планирования 

производства. 

Норма штучно-калькуляционного времени в серийном производстве складывается 

из нормы штучного времени и нормы подготовительно-заключительного времени: 

Т шт.к = Тшт + (Тпз/n),                                                           (20) 

где п — число деталей в партии. 

Норма штучного времени определяется по формуле 

Тшт=То + Тв+ Ттех + Торг + Тотд,                                       (21) 

гдеТо— основное (машинное) время, мин; 

Тв- вспомогательное время, мин; 

Ттех— время технического обслуживания рабочего места, мин; 

Торг- время организационного обслуживания рабочего места, мин; 

Тотд- время на отдых и личные надобности рабочего, мин. 

Вспомогательное время ТВ рассчитывается по формуле: 

Тв= Туст+ Туст
*
 +Твоп+ Тизм,                                             (22) 

       где  Туст–вспомогательное время на установку и  снятие детали, мин; 

Туст*–вспомогательное время на закрепление и открепление детали, мин; 

Твоп– вспомогательное время, связанное с операцией, мин; 

Тизм–вспомогательное время на контрольные изменения, мин. 

        Нормы штучного времени, времени на обслуживания рабочего места и отдых ра-

бочего берут в процентах от оперативного времени Топ: 

                                           Топ= ∑То+ Тв                                                                                         (23) 

Тшт= Топ· (1 + (Торг+Ттех+ Тотд) / 100),                                      (24) 

где, Торг+Ттех+ Тотд= 8%-  время на техническое  и организационное обслуживание 

рабочего места, на отдых [27, стр. 34].  

В массовом производстве подготовительно-заключительное время отсутствует и 

штучно-калькуляционной нормой является норма штучного времени. 

Расчет основного времени производится с учетом применения наиболее произво-

дительных для данной обработки режущих инструментов, наиболее выгодных режимов 

работы оборудования. Формулы для расчета основного времени приведены в источни-

ках [10], [13], [16]. Основное и вспомогательное время рассчитывается на каждый пере-

ход. 
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Время на техническое обслуживание рабочего места, на организационное обслу-

живание рабочего места, на отдых и естественные надобности устанавливается один 

раз на операцию. При укрупненном методе нормирования время на организационное и 

техническое обслуживание рабочего места, на отдых и естественные надобности опре-

деляется суммарно как время на обслуживание рабочего места общим процентом от 

оперативного времени по нормативам, приведенным в [10]. При выполнении расчетов 

результаты следует сводить в таблицу технических норм времени по всем операциям 

[16]. 

- разработка технологического процесса с представлением карты наладок: пример 

технологического процесса представлен  в Приложении 3 одноименного пункта; карты 

наладок – в Приложении 8. 

Разработка технологического процесса механической обработки деталей и сбор-

ки изделий составляет основу дипломного проекта. Основные положения и правила 

проектирования технологических процессов регламентированы ГОСТ Р 50-54-93-88. 

Порядок осуществления технологического процесса механической обработки и сборки 

указывается в технологических картах в соответствии ГОСТ 3.1404- 86. 

В мелкосерийном производстве разработку технологического процесса следует 

вести с учетом группового метода обработки, так как этот метод дает возможность рен-

табельно применять на универсальном оборудовании высокопроизводительную осна-

стку, использовать принцип концентрации операций, широко применять станки с ЧПУ 

и многоцелевые станки. При использовании многоцелевых станков с ЧПУ понятие 

операции расширяется, количество переходов, выполняемых с одной установки разны-

ми инструментами, увеличивается. Поэтому цель операции становится многогранной. 

В серийном производстве разработку технологических процессов необходимо произво-

дить с учетом автоматизации процесса обработки и применения специальных агрегат-

ных станков и станков с ЧПУ.  

При формировании технологической операции для обработки детали на станках 

с ЧПУ установление последовательности обработки начинают с определения числа ус-

тановов и позиций заготовки, необходимых для полной обработки. Далее операцию 

строят таким образом, чтобы обеспечить обработку предусмотренных операцией по-

верхностей без смены технологических баз (с одного установа) либо при минимальном 

числе таких смен. Затем устанавливают последовательность стадий обработки по зонам 

и требуемые типоразмеры инструмента. 

Фрезерование - предпочтительный метод обработки на первом установе, так как 

позволяет снимать большие припуски и внутренние напряжения в заготовке. Оконча-
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тельную обработку для получения точности взаимного расположения поверхностей 

выполняют в чистовом установе. При повышенных требованиях к точности обработки, 

превосходящих точностные возможности станка, выполняется получистовая обработка 

соответствующих поверхностей с припуском под последующую обработку на специа-

лизированном оборудовании (координатно-расточных, хонинговальных и других стан-

ках). Переходы, связанные с обработкой резьбовых, глубоких, мелкоразмерных отвер-

стий, следует размещать в начале технологического процесса. При нарезании резьбы 

применяют резьбовые, сверлорезьбовые и другие фрезы различных фирм (SandvikCo-

romant, Titexplus, EMUGE, KN- NAMETALHERTEL, VARDEX). 

- программирование токарной операции: 

Универсальное неавтоматизированное оборудование, широко применяется глав-

ным образом в мелкосерийном единичном производстве, ограничивает возможности 

роста производительности труда, так как много времени уходит на вспомогательные 

операции. Сокращать вспомогательное время при работе на станках можно путем ав-

томатизации отдельных элементов цикла обработки на станке или всего цикла в целом. 

Автоматизация цикла или его частей создает возможность для многостаночного обслу-

живания.  

Однако использование традиционных методов, применяемых при автоматизации 

станков в условиях массового или крупносерийного производства, не представляется 

возможным, так как оно связано с длительной и трудоемкой наладкой станков, нерен-

табельной при обработке малых партий и тем более отдельных деталей.  

В этих условиях созрела необходимость изыскать новые методы автоматизации, 

обеспечивающие переналадку станка при переходе от обработки одного вида деталей к 

другому. Решить такую задачу можно, используя программное управление станками. 

Любая система программного управления диктует рабочим органом станка за-

коны движения и технологические режимы обработки, определяемые формой обраба-

тываемого изделия, формой и размерами заготовки, физико-механическими свойствами 

обрабатываемого и инструментального материалов и типом применяемого режущего 

инструмента. Поэтому любая система программного управления характеризуется спо-

собом задания программы перемещения рабочих органов станка и режимов обработки, 

способом приведения в движении рабочих органов станка и методом контроля выпол-

нения программы. 

В качестве примера приводится управляющая программа для перехода  по обра-

ботке  23,8 (-0,16) при  изготовлении детали Винт, чертеж представлен в Приложении 

14, на станок модели SBL 300 с ЧПУ модели SINUMERIK 840D. 
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Таблица 10 – управляющая программа на 12 и 13 переходы технологического процесса 

Координаты то-

чек траектории 

Программа  

№ 

точ. 

Х Z № 

кадра 

Кодовая запись кадра Содержание команды 

1 2 3 4 5 6 

   010 G0G54G64G90G95D0 Ввод директив программы 

   020 Т2D1 Ввод инструмента и корректора 

   030 M6 Команда смены инструмента 

   040 S4000M04 Включение направления вра-

щения 

О2 -60 60 050 G0X-60Z60 Ускоренное перемещение из 

точки с координатами X-60Z60 

(т. О2) 

1 -60 5 060 X-60Z5 Ускоренное перемещение в на-

чальную точку  обработки 1 

1 -11,9 5 070 X-11,9Z5 Ускоренное перемещение в на-

чальную точку  обработки 1 

2 -11,9 0,4 080 G1X-11,9Z0,4F0,2 Координатное перемещение  

на рабочей подаче в точку 2 

(компенсация радиуса при вер-

шине пластины) 

3 -11,9 -23 090 Z-22 Координатное перемещение  

на рабочей подаче в точку 3 

   100 S3150M04 Переключение вращения обо-

ротов  

с 4000 до 3150 об/мин; 

4 -15,25 -23 110 G1X-15,25Z-22F0,2 Координатное перемещение  

на рабочей подаче в точку 4 

Переходы 14-16 

О2 -60 60 120 G0X-60Z60 Ускоренное перемещение в 

точку  О2 

   130 М5 Включение вращения 

   140 М0 Запрограммированный останов 

 

Производственная часть- предполагает выполнение расчетов в соответствии с 

основными пунктами  данного раздела: 

- определение потребного количества оборудования: 

Под размером партии деталей принимают число деталей, обрабатываемых с од-

ной наладки оборудования. Размер партии запуска – важнейший норматив оперативно-

го планирования. От величины партии зависит длительность производственного цикла, 

размер незавершенного производства, оборачиваемость оборотных средств. Величина 

партии влияет на производительность труда и себестоимость выпускаемой продукции. 



27 
 

Расчет оптимального размера партии начинают с определения минимального размера 

партии деталей, который рассчитывается по ведущей операции. Ведущей операцией 

считается операция с наибольшим подготовительно-заключительным временем . 

Определить число станков на каждой операции определяю по формуле : 

С ′=Тс/ Фд,                                                     (25) 

где Тс –суммарная трудоѐмкость обработки годового количества деталей обраба-

тываемых на станках данного типа, станко-час; 

Фд- действительный годовой фонд времени работы оборудования при двухсмен-

ном режиме работы.Фд=3890ч [28, табл.2, стр.6] 

Затем находим суммарную трудоѐмкость для данного типа станков, станко-час: 

Тс= Σ t шт·N / 60,                                                      (26) 

где Σ t шт- штучное время изготовления детали на данном станке, мин; 

N – программа выпуска деталей в год, шт.  

Определяю коэффициент загрузки для каждой операции: 

Кз=С /Спр ,                                                       (27) 

ГдеСi – расчѐтное число станков; 

Спр – принятое число станков. 

Принятое количество станков получается округлением  полученного расчетного 

числа до целой части по каждой операции. 

После этого определить общее количество станков Сопо формуле : 

Со=∑Спр ,                                                                  (28) 

Вычислить средний коэффициент загрузки станков : 

Кз.ср=∑С / Со,                                                    (29) 

- определение потребного количества производственных  рабочих: 

К производственным рабочим механосборочных цехов относят станочников и 

наладчиков оборудования. Число станочников при укрупненных расчетах определить 

для каждого вида оборудования по формуле : 

Рст= (Сп·Фд·Кз· Ки ) / Фр· Км,                                           (30) 

где С пр- принятое число станков участка или цеха; 

Фд- эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч , 

К з - коэффициент загрузки оборудования; 

Ки - коэффициент использования оборудования;Ки1  = 0,85; 

Фр- эффективный годовой фонд времени рабочего; Фр =1860 ч; 
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Км- коэффициент многостаночного обслуживания;Км1 =1,2 [28]. 

Число слесарей определить по формуле: 

Рсл= tн·N /Фр ,                                                      (31) 

Где tн – трудоемкость слесарей; 

Общее число производственных рабочих определить по формуле: 

Ро = Рст +Рсл,                                                        (32) 

ГдеРст– число станочников данной группы оборудования; 

Рсл– число слесарей; 

В условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства использова-

ние наладчиков не рекомендуется. 

Затем провести распределение производственных рабочих по сменам. Число ра-

ботающих в первую смену определить по формуле: 

Ро1 = Pо·н,                                                          (33) 

Где Ро–общее число производственных рабочих; 

н–норма для первой смены, 60% для мелкосерийного производства. 

Число работающих во вторую смену определить по формуле: 

Ро2 = Pо- Ро1,                                                                            (34) 

Результаты расчетов заносятся в таблицу, представленную в качестве примера: 

Состав производственных рабочих Число рабочих 

Всего 1 смена 2 смена 

- Станочники:    

- токарь 1 1 - 

- слесарь 1 - 1 

Всего производственных рабочих 2 1 1 

 

Экономическая часть- в этой части необходимо определить общий фонд зара-

ботной платы производственных рабочих, составить калькуляцию себестоимости еди-

ницы продукции  и определить основные технико-экономические показатели изготов-

ления детали. 

Персонал предприятия является одним из основных факторов  производства, опре-

деляющих эффективность его функционирования. Расчет фонда оплаты  труда работ-

ников предприятия начинается с определения основного фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих, который определяется на основе часовых тарифных ставок 

и  трудоемкости каждого вида продукции. 

Фонд оплаты труда производственных рабочих определяется по формуле: 
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,           (35) 

    где  Счас– часовая тарифная ставка рабочего i-ого разряда в рублях; 

Рпр.раб- численность рабочих, получающих оплату по одной тарифной ставке. 

Кдопл=1,6- коэффициент, учитывающий доплаты к тарифной заработной плате; 

Кдоп =1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; 

Квыпл =1,3- коэффициент, учитывающий выплаты из фонда потребления; 

m – число рабочих по операциям  на участке. 

- действительный годовой фонд времени одного рабочего, час. 

Среднемесячная заработная плата 1-ого производственного рабочего определяет-

ся по формуле: 

,                                                      (36) 

Для  определения затрат на производство детали необходимо рассчитать: 

- затраты на основные материалы;  

- затраты на заработную плату производственных  рабочих. 

- технико – экономические показатели изготовления детали. 

Расчет калькуляции себестоимости единицы продукции 

1. Материалы основные  (прокат, профиль, литьѐ; и др.) – прямые  затраты 

Стоимость заготовки из проката определить по формуле:  

Сзаг= M·Si,                                                                (37) 

Сотх=(M-m)·Sотх,                                                               (38) 

где, Сзаг– стоимость заготовки из проката, руб;  

M – масса заготовки, кг; 

Si– стоимость 1 кг заготовки, руб;  

m – масса детали, кг;  

Sотх– стоимость 1 кг отходов, руб;  

Стоимость основных материалов вычисляется по формуле: 

Cм= Сзаг – Сотх;                                                     (39) 

Итого: основные материалы(п.1)-  Cм 

2. Транспортно- заготовительные расходы (5% от п.1). 

Итого: материальные затраты (п.1 + п.2 ) 

3.Основная заработная плата определяется по формуле: 

;                                               (40) 
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где m- число операций. 

- рассчитывается по операциям в пункте 2.9. Расчет технической нормы времени 

технологической части. 

4. Дополнительная заработная плата 15-20% от ( п.3). 

5. Отчисления в фонды (социального страхования, медицинского страхования, 

пенсионный)   34% от ( п.3 + п.4) 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 200% от ( п.3) 

7. Цеховые расходы (общепроизводственные)  300% от ( п.3). 

Итого: цеховая себестоимость (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6 + п.7). 

8. Общезаводские расходы   70% от ( п.3 ). 

9.Производственнасебестоимость(Cм+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8).                                                                              

10 Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)  3 – 7% от ( п.9). 

11. Итого полная себестоимость         ( п.9 + п.10). 

Расчет калькуляции себестоимости оформить в виде таблицы 11 с указанием кон-

кретных сумм. 

Т а б л и ц а  1 1  – Калькуляция себестоимости единицы продукции детали "_______" 

№ 

п/п 
Статья затрат Расчет 

Сумма, 

руб. 

1 Стоимость заготовки из проката (штамповки) 

Стоимость отходов 

 

 

 

 Основные материалы См  

 Итого: за основные  материалы  См  

2 Транспортно-заготовительные расходы 5% от См  

 Итого: материальные затраты   

3 Основная заработная плата п.3  

4 Дополнительная заработная плата 20% от п. 3  

5 Отчисления в фонды 34% 

от (п. 3+ п. 4) 

 

6 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания  

200% от п. 3  

7 Цеховые расходы (общепроизводственные) 300% от п.3  

 Итого: цеховая себестоимость   

8 Общезаводские расходы 70% от п. 3  

9 Производственная себестоимость См + п. 2 + п. 3 + 

п. 4 +  п. 5 + п. 6 + 

+ п. 7 + п. 8  

 

10 Внепроизводственные расходы (коммерческие 

расходы) 

3% от п. 9  

11 Итого полная себестоимость п. 9+ п.10  

 

Обобщить все технико – экономические показатели и представить в виде табли-

цы. Необходимость определения тех или иных экономических показателей устанавли-

вается в каждом конкретном случае исполнителем проекта и его руководителем. 
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Пример обобщения технико – экономических показателей изготовления детали 

представлен в  таблице 12. 

Таблица12-Технико-экономические показатели изготовления детали «_______» 

№п/п Наименование показателя 

 

Единица 

измере-

ния 

Расчет Показатель 

1.  Годовая производственная программа: шт.   

2.  Количество оборудования на участке шт.   

3.  Средний коэффициент загрузки оборудования %   

4.  Численность производственных рабочих чел.   

5.  Фонд зарплаты производственных рабочих руб.   

6.  Среднемесячная зарплата производственных  ра-

бочих 

руб.   

7.  Полная себестоимость единицы изделия руб.   

8.  Затраты на производство продукции 

(полная себестоимость на объем производства) 

руб.   

9.  Прибыль руб. 20% от п.8  

10.  Выручка от реализации продукции руб. п.8+п.9+18%

(п.8+п.9) 

 

11.  Доходы от реализации продукции руб. п.8+п.9  

12.  Рентабельность изделия % (п.9/п.8)*100

% 

 

13.  Срок  окупаемости лет (год)   

 

Охрана труда и формирование экологического климата на участке механи-

ческого цеха- данный раздел призван рассмотреть следующие основные пункты: 

1. Мероприятия по охране труда и техники безопасности при выполнении работ 

по обработке металлов резанием 

2. Противопожарные мероприятия 

3. Мероприятия по улучшению экологического климата на рабочем месте. 

Вопросы охраны труда должны рассматриваться как комплекс технических и ор-

ганизационных мероприятий, направленных на создание безопасных и здоровых усло-

вий труда работающих, при решении поставленных в дипломном проекте задач. Каж-

дое предлагаемое мероприятие по охране труда должно сопровождаться цифровыми 

данными, расчетами и схемами, которые необходимо отразить в расчетно-

пояснительной записке и в графической части дипломного проекта. Недопустимо в ди-

пломном проекте упрощенное и формальное цитирование норм по технике безопасно-

сти без предложения конкретных организационных и технических решений. Мероприя-

тия по охране труда должны органически входить в комплекс рассматриваемых техно-

логических задач и разрабатываться в совокупности и одновременно с ними. 

         В данном разделе  необходимо рассмотреть такие вопросы как: 
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- мероприятия по электробезопасности при выполнении работ на механическом участ-

ке; 

- мероприятия по защите зрения и открытой поверхности кожи лица , рук, головы и 

других частей тела человека при выполнении работ на металлорежущих станках; 

- мероприятия по выполнению правил обращения с режущим инструментом и приспо-

соблениями; 

- мероприятия по предотвращению получения травм, ушибов и порезов при выполне-

нии работ; 

- мероприятия по противопожарной безопасности на рабочем месте; 

- виды инструктажа, проводимые с работниками на механическом  участке;другие. 

- перечень опасных и вредных факторов, оказывающих влияние на работающих и ок-

ружающую среду; 

- мероприятия по улучшению экологического климата на рабочем месте. 

При работе над данным разделом дипломного проекта обучающимся рекоменду-

ется воспользоваться материалами преддипломной практики. 

Заключение- в данном разделе расчетно-пояснительной записки на основе анали-

за показателей проекта дается технико-экономическая оценка предложенных в работе 

технических и организационных решений. Необходимо показать особенности диплом-

ного проекта и его оригинальность, привести конкретные рекомендации по реализации 

предлагаемой технологии, новых методов и процессов обработки материалов, разрабо-

танных конструкций, перечислить собственные конструктивные решения, указать сте-

пень их новизны. 

При этом необходимо отметить, за счет чего достигнуто:  

 повышение точности обработки; 

 повышение производительности труда; 

 снижение себестоимости продукции; 

 улучшение условий труда; 

 повышение безопасности жизнедеятельности и культуры производства. 

Также необходимо отметить и другие преимущества, связанные с реализацией 

(внедрением в производство) предлагаемых разработок. 

Список используемой литературы- приводится использованная литература, ис-

точники и Интернет ресурсы согласно ГОСТ 7.1-2003, на основании ссылок на них в 

тексте пояснительной записки. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ВКР 

5.1.Оформление пояснительной записки. Общие требования 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями 

настоящих методических указаний. Несоответствие оформления ВКР перечисленным 

ниже требованиям влечет за собой снижение оценки, выставляемой ГЭК. 

ВКР выполняется в печатном виде с использованием современных текстовых и 

графических редакторов. Текст ВКР печатается на одной стороне белой односортной 

бумаги формата А4 (21,0x29,7см). На каждом листе пояснительной записки выполняют 

рамку. Расстояние от границы листа до рамки слева 20 мм, справа, сверху и снизу 5 

мм.. Текст документа должен иметь следующие размеры полей от рамки: правое, верх-

нее, левое 10мм и нижнее 5 мм.от основной надписи. Шрифт - TimesNewRoman, цвет 

шрифта черный, начертание обычное. Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; 

сносок - 10; в таблицах и рисунках - 12 или 14 (по наполняемости); формулах - 12. Ме-

ждустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине (без перено-

сов). 

Каждый абзац начинается с красной строки. Абзацный отступ (красная строка) - 

1,25 см. Нельзя располагать одну первую или последнюю строку абзаца на другой 

странице (можно не менее 2 строк). 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и иметь твердую обложку. 

На каждом листе пояснительной записки выполняют основную надпись в соот-

ветствии с ГОСТ 2.104-2006. «Единая система конструкторской документации. Основ-

ные надписи». Основную надпись располагают в правом нижнем углу документа,  на-

чиная с листа  содержание. Каждый раздел ПЗ (Содержание, Введение, Разделы, За-

ключение, Список литературы, Приложения)  должен иметь основную надпись формы 

№2 на первом листе. 
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Рисунок3- Пример оформления основной надписи формы №2 

графа 1 – наименование раздела проекта записывают в именительном падеже 

единственного числа (ГОСТ 2.109-83); 

графа 2- обозначение документа. Например, для сборочного чертежа, разрабо-

танного на стадии дипломного проектирования:  

ДП 15.02.08. 158-4А.007.00 

где ДП- дипломный проект, 

15.02.08 – код специальности,  

158-4А – номер группы,  

007.00 – вариант задания; 

графа 4- литера, присвоенная данному документу (для дипломных проектов÷ 

литера "У"); 

графа 7- порядковый номер листа; 

графа 8- общее количество листов документа (указывают только на первом лис-

те);  

графа 9- наименование учебного заведения. Например: ГБПОУ "ГК г.Сызрани".  

графа 10- характер работы выполняемый лицом, подписывающим документ (ав-

тор ВКР, руководитель, технический контроль, рецензент, нормоконтроль, заместитель 

директора); 

графа 11-фамилии; 

графа 12- подписи лиц, фамилии которых указаны в рафе11; 

графа 13- дата подписи документа.  

Все последующие листы  раздела основную надпись формы №3.  

 

 

 

графа 2- обозначение документа. Например, для сборочного чертежа, разрабо-

танного на стадии дипломного проектирования: ДП15.02.08. 158-4А. 007.00 

графа 7- порядковый номер листа; 

При оформлении ВКР устанавливаются определенный порядок нумерации стра-

ниц. Все страницы работы, кроме титульного листа нумеруются арабскими цифрами, 

Рисунок 4- Пример оформления основной надписи формы №3 
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соблюдая сквозную нумерацию по всей работе. Номер листа наносится внизу в основ-

ной надписи, размер шрифта 10 пт. без знаков препинания (точки). 

Титульный лист ПЗ (Приложение 1) включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нѐм не проставляется. 

Задание на дипломный проект должно быть оформлено на официальном бланке 

(приложение 2). Содержание располагается на 3 странице. Слово "Содержание" запи-

сывается в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной бук-

вы. Для листа «Содержание» основная надпись оформляется по форме № 2 на первом 

листе все последующие листы- по форме №3. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. По-

сле них делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не отделяются от скобок про-

белом. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами. После знака «№» дела-

ется пробел. В сочетании знаков промежутки между ними не делаются, за исключением 

тире. Знак «%» пишется после цифры без пробела. 

Объем ВКР должен составлять не менее 50, но не более 70 страниц печатного 

текста, т.е. 100-125 тыс. знаков с пробелами (при оценке объема исключаются прило-

жения). 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать раз-

личных толкований. 

В тексте ВКР, 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"). 

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥(больше или равно), ≤ (меньше или равно), (не равно), а также 

знаки № (номер), % (процент); 

 - применять индексы стандартов, технических условий и других документов без реги-

страционного номера. 

Специальные термины, встречающиеся в тексте пояснительной записки, должны 

соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ОСТам и т.п.). 

Сокращение слов в тексте пояснительной записки и подписях под рисунками и 

иллюстрациями, как правило, не допускаются. Перечень допускаемых сокращений 

слов установлен в ГОСТ 2.316. 
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5.2Оформление структурных элементов ВКР 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы, в случае необ-

ходимости - пункты и подпункты. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заго-

ловки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Содержа-

ние, введение, заголовки разделов, заключение, список литературы должны быть на-

браны прописными буквами полужирного начертания. Остальные заголовки набирают-

ся строчными буквами полужирного начертания. Заголовки печатаются полужирным 

прямым шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состо-

ит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной запис-

ки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраз-

дела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или не-

скольких пунктов. Нельзя размещать заголовок в конце страницы, если на ней не уме-

щаются, по крайней мере, две строки идущего за заголовком текста. 

Каждый раздел пояснительной записки (Содержание, Введение, Разделы, Заклю-

чение, Список литературы, Приложения)  начинаются с новой страницы. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 

пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пунк-

та, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Заголовок выделяется от основного текста интервалом. Расстояния между заго-

ловком и последующим текстом должно быть равно трем одинарным интервалам. Рас-

стояние между заголовком и предшествующим ему текстом должно быть 18 пт. 

5.2.1Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице, если в указанном месте не умеща-

ется, а при необходимости, в приложении к документу. Таблицу следует размещать так, 

чтобы читать еѐ без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу 

располагают так, чтобы еѐ можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

Название таблицы, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. На-

звание следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на другие страни-

цы название помещают только над первой частью таблицы. 
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На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Выполняется она по примеру: 

(Табл. 1). Слова типа «смотри», сокращенно «см.», при этом не пишутся. Таблицы сле-

дует нумеровать арабскими цифрами, точка в конце не ставится. Нумерация таблиц 

может быть сквозной для всего текста пояснительной записки . Таблицы каждого при-

ложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения, например: Таблица А1 

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

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

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголов-

ков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают 

в единственном числе. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При не-

обходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

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

гими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) 

таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на сле-

дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничи-

вающую таблицу, не проводят. 

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. Если все показатели, приведенные в графах табли-

цы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение не-

обходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой 

ее частью. 

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 повторя-

ют ее заголовки и подзаголовки граф. При делении таблицы на части допускается ее 

заголовки и подзаголовки заменять соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных по-

рядковые номера следует указывать в первой графе таблицы непосредственно перед их 

наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и 

т.п. порядковые номера не проставляют. 
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Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия за-

меняют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обо-

значениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D 

- диаметр, Н - высота, L - длина. Показатели с одним и тем же буквенным обозначени-

ем группируют последовательно в порядке возрастания индексов. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические зна-

ки,знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, 

обозначения нормативных документов не допускается. При отсутствии отдельных дан-

ных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

5.2.2 Оформление иллюстраций к ВКР 

Все иллюстрации в пояснительной записке называют рисунками. В работе могут 

быть различные виды рисунков: чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и 

т.д.. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (рисунки 

должны быть максимально приближены к ссылке в тексте), так и в конце его. Иллюст-

рации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и 

СПДС. Иллюстрации, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей 

работе или в пределах каждого раздела. Если рисунок один, то он не нумеруется. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе, выполняется она по 

примеру: (Рис. 1) или в соответствии с рисунком 1. 

Иллюстрации должны иметь название, которые помещают под иллюстрацией. При не-

обходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные. Слово 

"Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают сле-

дующим образом, например: Рисунок 2-Токарно– фрезерный обрабатывающий центр 

модели  GTZ-2600 с ЧПУ 

5.2.3  Оформление формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 8пт. 

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. Слово «где» пишется на 8пт ниже формулы-

непосредственно от левого поля. В конце каждого пояснения ставится точка с запятой. 
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Последнее пояснение заканчивается точкой. Перенос формулы осуществляется после 

указания математического знака (- ,+ ,-, :, ) с его повторением на новой строке. 

Формулы,  должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, ко-

торые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках (10мм от рамки), на-

пример: (12). Ссылки втексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, 

в формуле (12). 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формулене 

допускается. Например: Расчет нормы времени на изделие при сборке металлоконст-

рукций производится по формуле: 

Hвр=
100

1КК... пз
м321

t
tttt n                                                  (12) 

где t1, t2, t3,…,tn− штучное время, взятое из нормативных карт на выполнение отдельных 

переходов; 

K− коэффициент, учитывающий продолжительность собираемых узлов партии, 

Kм − коэффициент, учитывающий материал изготавливаемых узлов; 

tпз− подготовительно-заключительное время. 

5.2.4 Оформление  списка литературы 

Список используемых источников является непременным звеном справочного 

аппарата научной работы, служит свидетельством, документирующим степень изучен-

ности конкретной проблемы и составляется по определенным правилам и принципам. 

В него включаются только те источники, которые непосредственно изучались при на-

писании работы. Литература используемая при написании ВКР должна быть не старше 

5 лет. 

Все описания документов составляются в соответствии с требованиями государ-

ственного стандарта: ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82 -2001 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требова-

ния и правила составления». 

Рекомендуется представлять единый список использованных источников к работе 

в целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упомина-

ется в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту загла-

вий. Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
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- нормативные правовые акты; 

- литература на русском языке (монографии, диссертации, авторефераты диссер-

таций, книги, учебники и учебные пособия, статистические сборники, статьи в перио-

дических изданиях); 

-литература на иностранных языках; 

- ресурсы Интернет. 

Обязательным для оформления списка использованных источников является ука-

зание автора, названия книги (статьи), под редакцией кого, был выпущен учебник (мо-

нография), город издания, название издательства, общее количество страниц в учебни-

ке (для статей - указание страниц на которых была опубликована статья). Литература 

располагается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не 

указан, по названию работы. Примеры оформления списка использованных источни-

ков. ( Приложение 4). 

5.2.5. Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложение - это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий от-

дельные положения пояснительной записки и не вошедший в текст основной части. 

Приложение имеет дополняющие значение. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, бланки заданий, 

титульного листа, рецензии, отзывы, оформление записки, спецификаций,  и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на последую-

щих его листах. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. Приложения, как правило, выполняют на листах форма-

та А4. Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4х3, А4х4, А2 и А1 

по ГОСТ 2.301. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по-

середине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Ниже по центру указывает-

ся название приложения. Если приложение занимает больше страницы, то заголовок на 

последующих страницах не пишется. Приложения обозначают арабскими цифрами. 

После слова "Приложение" следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номе-

ров, заголовков и страниц с которых они начинаются. 
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Материал «Приложения» не учитывается в объѐме пояснительной записки. В це-

лом они не должен превышать 1/3 всего текста работы. 

5.2.6 Оформление графической части 

При разработке чертежей должно быть обеспечено: 

- применение установленных в государственных стандартах форматов листов 

чертежей и текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных и условных гра-

фических изображении, а также условных обозначений; 

- выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимости от сложности 

изображений. 

Сборочные чертежи и другие графические материалы, входящие в ВКР, выпол-

няют в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД: 

ГОСТ 2.109-81 - Основные требования к чертежам; 

ГОСТ 2.301-82 - Форматы; 

ГОСТ 2.302-82 - Масштабы; 

ГОСТ 2.303-82-Линии; 

ГОСТ 2.305-81 - Изображения, виды, разрезы, сечения; 

ГОСТ 2.307-81 - Нанесение размеров; 

ГОСТ 2.309-82 - Обозначение шероховатости поверхности; 

ГОСТ 2.311-82 - Изображение резьбы; 

ГОСТ 2.312-88 - Условные обозначения сварных швов; 

ГОСТ 2.410-89 - Правила выполнения чертежей металлоконструкций; 

ГОСТ 2.120-88 - Правила выполнения чертежей на стадии технического проекта. 

Графическая часть дипломного проекта оформляется на листах ватмана размером 

594 х 841 мм (формат А 1), на которые нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки от-

стоят от внешней стороны листа слева 20 мм, а от других сторон - 5 мм. Основная над-

пись (размером 185 х 55мм) располагается вдоль длинной стороны листа в нижнем 

правом углу. 

Графическая часть может быть оформлена одним из следующих способов: 

а) с применением компьютерных программ (например AutoCAD; Компас) и гра-

фических устройств вывода ЭВМ. Цвет шрифта должен быть чѐрным, размер шрифта 

не менее 5мм  (тип шрифта-TimesNewRoman); 

б) ручным способом - простым карандашом или тушью (цвет черный), размер 

шрифта не менее 5мм. 
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графа 1 - наименование изделия или наименование документа, если этому доку-

менту присвоен код. Наименование изделия должно соответствовать принятой терми-

нологии и быть по возможности кратким. Наименование изделия записывают в имени-

тельном падеже единственного числа (ГОСТ 2.109-83); 

графа 2 - обозначение документа. Например, для сборочного чертежа, разрабо-

танного на стадии дипломного проектирования: ДП15.02.08. 158-4А 007.00СБ, гдеДП - 

дипломный проект; 15.02.08 – код специальности; 158-4А – номер группы;        007.00 – 

вариант задания;  СБ – сборочный чертеж; 

графа 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах де-

талей); 

графа 4 - литера, присвоенная данному документу (для дипломных проектов - ли-

тера "У"); 

графа 5 - масса изделия по ГОСТ 2.109; 

 графа 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109); 

 графа 7 - порядковый номер листа; 

графа 8 - общее количество листов документа (указывают только на первом лис-

те);  

графа 9 - наименование учебного заведения. Например: ГБПОУ "ГК г.Сызрани".  

 графа 10 - характер работы выполняемый лицом, подписывающим документ (ав-

тор ВКР, руководитель, технический контроль, рецензент, нормоконтроль, заместитель 

директора); 

 графа 11 -фамилии; 

графа 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе11; 

графа 13 - дата подписи документа. 

Рисунок 5-Основная надпись штампа чертежа 
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Сборочные чертежи изделия разрабатываются на основе чертежа или эскиза об-

щего вида, приложенного к заданию на дипломное проектирование. Правила оформле-

ния сборных чертежей установлены ГОСТ 2.109-83. (Приложение 8). 

Сборочный чертеж должен содержать: 

а) изображение изделия, дающие представление о расположении и взаимной свя-

зи составных частей; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры для сборки и контроля 

сборочных единиц; 

в) указания (обозначения) всех разъѐмных и неразъѐмных соединений;  

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;  

д) габаритные размеры, определяющие внешние очертания изделия; 

е) установочные, присоединительные и другие необходимые (справочные) разме-

ры; 

ж) технические требования (при необходимости). 

На сборочном чертеже все составные части изделия обозначают номерами пози-

ций в той последовательности, в которой они указаны в спецификации. 

Номера позиций наносятся на "полках" (выносках), проводимых от изображений 

составных частей (деталей). Кроме того, необходимо располагать их параллельно ос-

новной надписи, группируя в колонку или строчку (по одной линии). 

Изображения и штриховка сечений в разрезах выполняются в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.306-82. 

Сборочный чертеж обычно выполняют в следующей последовательности: 

1. выбор количества изображений; 

2. выбор масштаба изображений; 

3. компоновка и выполнение изображений; 

4. нанесение размеров; 

5. нанесение позиций; 

6. выполнение текстовых материалов (при необходимости); 

7. заполнение основной надписи ("Штампа"). 

Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для того, 

чтобы получить полное представление о форме и размерах изделия. 

При выборе масштаба следует исходить из габаритных размеров изделия. Если 

эти размеры небольшие, то изделие изображают в масштабе 1:1. Для изделий весьма 

больших габаритов выбирают масштаб уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-82. 
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После вычерчивания изображений наносят габаритные и присоединительные раз-

меры. На полках линий-выносок указывают номера позиций, соответственно тем, что 

указаны в спецификации. Шрифт номеров позиций должен быть на один-два размера 

больше шрифта размерных чисел. 

Каждый сборочный чертѐж сопровождается спецификацией. Спецификация со-

стоит из двух и более листов формата А4.Подробные сведения о заполнении специфи-

кации приведены в ГОСТ 2.105-81.   

 

 Рисунок 6-Первый лист спецификации 
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Графы спецификаций заполняют следующим образом: 

а) в графе "Формат" записывают обозначение формата листа (например, А4); 

б) графа "Зона" не заполняется; 

в) в графе "Поз." (позиция) записывают порядковый номер детали, входящей в 

изделие;  

г) в графе "Обозначение" записывают условное обозначение чертежа (например, 

ДП15.02.08 .158-4А.007-00 Сб); 

д) в графе «Наименование» записывают наименование документа, а также 

наименование сборных единиц и деталей (например, "рама", "траверса", "стой-

ка", и т.п.); 

е) в разделе "Стандартные изделия" записывают условные обозначение изделий 

в алфавитном порядке (например: болт, винт, гайка и т.п.). 

ж) в разделе "Материалы" указывают обозначение материала в соответствии со 

стандартами на эти материалы. Например: Сталь 45 ГОСТ 1050-88, Алюминий AJI2 

ГОСТ 1264-86 и т.д. Обычно этот раздел заполняют для деталей, на которые не выпус-

кают чертежи; 

и) в графе "Кол." (количество) указывают количество сборных единиц или дета-

лей на одно изделие; 

к) в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения (например: массу 

деталей).  

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их 

размещения на листе формата А4 (ГОСТ2.301). При этом ее располагают над основной 

надписью в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию , выполненную на 

отдельных листах. 

5.2.7. Оформление технологической документации 

После разработки технологического процесса на каждую деталь, указанную в за-

дании, заполняются технологические карты механической обработки. 

Технологические карты являются описанием технологической операции, их фор-

ма установлена ГОСТом 3.1404÷ 86. 

Нумерация операций производится числами 005, 010,015 и т.д., переходов — чис-

лами натурального ряда 1, 2, 3 и т.д., позиций (при обработке на многопозиционных 

станках) — римскими цифрами, например, «Позиция I». Установы обозначают буквами 

русского алфавита А, Б, В, Г и т.д. 

Наименование операций выражается названием оборудования, на котором выпол-

няется данная операция (например «Токарная операция»). 
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В содержание операции (перехода) должно быть включено: 

 ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное глаголом в не-

определенной форме, например, «точить», «сверлить», «фрезеровать» и т. п.; 

 наименование обрабатываемой поверхности, конструктивных элементов или 

предметов производства, например, «резьба», «фаска», «лыска» и т.п.; 

 информация по размерам их условными обозначениями (номерами); 

 дополнительная информация, характеризующая количество или последователь-

ность обрабатываемых поверхностей; 

В строку записывают режимы резания и нормы времени D, L, t, I, S, п, V, То , Тшк, 

где D— наибольший размер, по которому рассчитывается скорость резания 

(диаметр обрабатываемой поверхности или инструмента); 

L — расчетная длина, включающая длину резания и величину перебега; 

t — глубина резания; 

I — число рабочих ходов; 

S — подача (на один оборот детали или на один зуб); п — частота вращения де-

тали или инструмента; 

V — скорость резания, 

То- основное время, 

Тшк— штучно- калькуляционное время. 

Расчетные размеры обрабатываемых поверхностей указываются до обработки на 

данной операции с учетом припусков на обработку, пути врезания и перебега. Элемен-

ты режимов резания должны быть скорректированы по паспорту станка. Время обра-

ботки определяется методом технического нормирования на основе расчета или по 

нормативам. Карта эскизов выполняется по форме 7 и 7А ГОСТ 3.1105-84. 

Эскиз обрабатываемой детали выполняется в произвольном масштабе. Деталь 

изображается в рабочем положении. Изображение детали на эскизе должно содержать 

размеры обрабатываемых поверхностей, обозначения шероховатости обрабатываемых 

поверхностей, обозначения баз, опор и зажимов. 

На эскизах все размеры обрабатываемых поверхностей или сами поверхности (и 

зависимости от принятой формы записи переходов) нумеруются арабскими цифрами. 

Номер размера или поверхности проставляют в окружности диаметром 6...8 мм. Эскизы 

обрабатываемой детали выполняются отдельно для всех установок или позиций, вы-

полняемых на данной операции. При этом над эскизом делается запись «Установ А» 

или «Позиция I ». На одном листе карты эскизов допускается размешать несколько эс-

кизов, относящихся к данной операции.  



47 
 

Контрольная операция является заключительной в разработанном технологиче-

ском процессе. Ее содержание оформляется по формам 1 и 1а ГОСТ 3.1502÷ 86. Вместе 

с картой контроля оформляется карта эскизов по форме 7а ГОСТ 3.1105÷ 84. Карта эс-

кизов должна содержать эскиз контролируемой детали. На эскизе указываются размеры 

с предельными отклонениями, шероховатость поверхностей, допуск формы и взаимно-

го расположения поверхностей, технические требования к детали, для зубчатых и шли-

цевых соединений таблицы, в которых указаны требования к точности детали, измери-

тельные базы. 

Если обработка детали на станках с ЧПУ является только частью технологиче-

ского процесса, то для оформления документации в технологическом процессе должны 

быть представлены: 

 операционная карта (ОК) по формам 2 или 3 с продолжением по форме 2а; 

 карта наладки (КН/П) по формам 4 и 4а ГОСТ 3.1404÷ 86; 

 карта эскиза (КЭ) по форме 7а ГОСТ 3.1105÷ 84; 

 карта кодирования информации (ККИ) по форме 5 ГОСТ 3.1404÷ 86. 

Карты механической обработки заполняются на все операции, в том числе сле-

сарные, контрольные, термические и т.п. 

Наладки технологические 

На каждую деталь, предусмотренную в задании на подробную разработку тех-

нологического процесса, студент должен выполнить наладки технологические на от-

дельных листах стандартного формата. Масштаб вычерчивания наладок произвольный, 

но для данной детали для всех операций и переходов должен быть одинаковым. 

Чертежами наладок иллюстрируются операции технологического процесса, по-

зволяющие составить ясное представление о всем технологическом процессе в целом. 

В обязательном порядке должны быть представлены операции, на которых производит-

ся обработка основных поверхностей. Это, как правило, операции, где установка дета-

лей производится по черновым базам. Далее должны быть показаны все или большин-

ство характерных операций технологического процесса. Технологическая наладка 

должна относиться к одной операции и содержать полную и точную информацию о 

всех установах, позициях и переходах, входящих в ее состав. 

На чертеже технологической наладки, как правило, изображаются: приспособле-

ние, обрабатываемая деталь, режущий инструмент и элементы крепления режущего ин-

струмента. Деталь на эскизе вычерчивается в том положении, которое она занимает при 

обработке. Технологические наладки располагаются на листе в порядке последователь-
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ности операций. Наладки повторяющихся операций(например, черновая, чистовая об-

точка и т.п ), а также операций второстепенного характера не вычерчиваются. 

Если операция состоит из нескольких переходов, то над каждым эскизом перехо-

да ставится его порядковый номер. 

На чертежах наладок показываются также циклы работы агрегатных головок, 

суппортов, схемы расположения позиций на станках (для токарных многошпиндельных 

автоматов и полуавтоматов). 

На каждом эскизе обработки указываются операционные размеры с допусками, в 

том числе размеры от баз, параметры шероховатости обрабатываемых поверхностей, 

направление движения инструментов и деталей стрелками с буквенными обозначения-

ми. 

Режущий инструмент необходимо изображать в конце обработки. Если это невоз-

можно или нецелесообразно, то необходимо конечную точку режущего инструмента 

обозначить на заготовке и вынести ее из поля изображения обрабатываемой заготовки. 

Для каждого инструмента вне поля изображения обрабатываемой заготовки необходи-

мо указать траекторию его перемещения при обработке от исходной позиции до воз-

вращения его в эту позицию. Для осевых инструментов: сверл, зенкеров, разверток, 

метчиков необходимо указать траекторию движения от исходной позиции в позицию 

обработки и возвращения в исходную позицию, конечное положение осевого инстру-

мента при обработке в данной позиции следует изобразить с помощью выноски. В тра-

ектории режущего инструмента для станков с ЧПУ необходимо выделить расчетные 

точки и их координаты. Если на данной операции одна поверхность детали обрабаты-

вается последовательно несколькими режущими инструментами (например, сверление 

отверстия и нарезание резьбы метчиком), то сама поверхность показывается полностью 

обработанной, а рядом изображаются инструменты, которые нумеруются, в той после-

довательности, в которой они применяются, начиная с номера первого инструмента. 

Вспомогательный инструмент (специальные оправки, удлинители, быстросъемные, 

плавающие и другие патроны) необходимо показывать в разрезе. 

Державки, служащие для крепления резцов и другого инструмента (особенно для 

случаев много инструментальной обработки), также должны показаны подробно: необ-

ходимо показать элементы державок, которые служат как для крепления инструмента, 

так и для регулировки положения его относительно базовых элементов станка или при-

способления. 

Приспособление на технологической наладке, как правило, показывается в одной 

проекции, но так, чтобы она давала наглядное представление о базировании детали, ее 
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закреплении, а также о конструкции самого приспособления. Кроме того, должны быть 

показаны устройства, служащие для направления режущего инструмента (кондуктор-

ные втулки, направляющие втулки), устройства, служащие для базирования и фиксации 

навесных кондукторных плит относительно приспособлений, люнеты и т.д. 

Кондукторные втулки, опорные пластины, постоянные опоры, установочные 

пальцы н другие элементы приспособления, служащие для базирования и закрепления 

обрабатываемой заготовки, должны изображаться в соответствии со стандартами. 

В зависимости от количества переходов и инструментов технологическая налад-

ка может быть изображена на одном или нескольких листах. 

Над штампом сверху вниз помещают информацию в строках: 

 номер и наименование операции, например, Операция 010. Токарная с ЧПУ;  

 наименование и модель оборудования; 

 наименование и обозначение (если имеется) приспособления; 

 номера режущих инструментов в соответствии с обозначением в наладке, их на-

именование и параметры: размер, марку материала режущей части, обозначение по 

ГОСТ (допускается не указывать). 

При оформлении первого листа технологической наладки целесообразно в са-

мом начале оформления оставить поле над штампом, прочертил тонкую линию-

границу, за которой не следует помещать графические изображения. 

При вычерчивании наладки операции, выполняемой на много инструментальном 

станке, данные по режимам резания указываются также в таблице, но для каждого ин-

струмента в отдельности; в этом случае нумеруются ее режущие инструменты и эти 

номера указываются и таблице соответствующих режимов резания. 

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ  ВКР 

6.1. Рецензирование ВКР 

ВКР подлежат обязательному рецензированию (Приложение 5). Рецензенты ВКР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензентами ВКР могут назначать-

ся высококвалифицированные специалисты сторонних предприятий и организаций, за-

нимающие должности по специальности технология машиностроения, штатные и 

внешние преподаватели. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспече-

ние объективности труда выпускника. На рецензирование одной дипломной работы 

предусмотрено 4 часа. Содержание рецензии представлено в бланке (Приложение 

5).Рецензия должна завершаться выводом о соответствии/несоответствии рецензируе-
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мой работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и выставлением рекомендуемой 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

6.2.Подготовка доклада и презентации к защите 

При подготовке к защите обучающийся готовит доклад, чертежи и мультимедий-

ную презентацию (при необходимости). Продолжительностью доклада и презентации 

не более 10 минут.  

Примерная структура доклада при защите работы: 

 представление обучающегося и темы работы; 

 причины выбора и актуальность темы; 

 цель работы и ее задачи; 

 краткая характеристика рассматриваемого в ВКР изделия; 

 краткий обзор по каждому из разделов дипломного проекта с указанием основ-

ных характеристик каждой части; 

 основные направления в области охраны труда и эффект от внедрения данных 

мероприятий; 

 выводы по работе. 

Перечень слайдов и иллюстраций, представляемых на защиту, определяется 

обучающимся совместно с руководителем ВКР. Презентация должна включать до  10 

слайдов.  

ВКР содержит схемы, диаграммы, таблицы и другие графические материалы, 

необходимые для обоснования результатов ВКР. 

Таблицы и рисунки должны быть, идентичны иллюстрациям, представленным в 

ВКР. Также могут присутствовать таблицы и схемы, обобщающие результаты, пред-

ставленные в ВКР в виде текста. В таблицах, на схемах и диаграммах следует указы-

вать единицы измерения (если они содержат числовые показатели). Количество ком-

плектов раздаточного материала должно соответствовать количеству членов ГЭК. 

Чертеж и мультимедийная презентация должны: 

- отражать основные результаты, достигнутые в работе (ТП и чертежи); 

- должны быть согласованы с докладом; 

- выносить на экран таблицы можно только, если они предельно просты; 

- наиболее эффективно в форме слайдов представлять графики, таблицы, фото-

графии, схемы, чертежи; 

- текстовое сопровождение презентации должно быть минимальным; 

- рисунки должны быть не сложными. В сложном рисунке слишком много ин-

формации. 
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6.3. Порядок и контроль выполнения дипломного проекта 

1. Выполнение дипломного проекта осуществляется в соответствии с заданием и 

календарным графиком (Приложение7). 

2. В ходе выполнения ВКР студент консультируется с руководителем и консуль-

тантами по работе, по мере необходимости, в связи с возникающими вопросами. Одна-

ко независимо от этого студент обязан не реже одного раза в неделю информировать 

своего руководителя о ходе выполнения работы. 

3. Законченный дипломный проект, подписанный студентом, предъявляется ру-

ководителю проекта для окончательной проверки и подписи. 

4. Руководитель проверяет дипломный проект, подписывает чертежи, поясни-

тельную записку, дает письменный отзыв и после прохождения студентом нормокон-

троля допускает его на предварительную защиту. 

5. В отзыве руководителя о дипломном проекте должна быть оценена актуаль-

ность темы, глубина ее проработки, качество выполнения работы в целом, степень или 

возможность использования ее, охарактеризована проделанная работа по всем разде-

лам. Руководитель должен оценить и отразить в отзыве способность студента само-

стоятельно пользоваться технической документацией и литературой, умение самостоя-

тельно решать вопросы, его трудолюбие и организованность и сделать вывод о сфор-

мированности у выпускника общих и профессиональных компетенций. В конце отзыва 

руководитель дает оценку дипломного проекта (Приложение 6). 

6. На предварительной защите дипломного проекта проводится проверка соответ-

ствия содержания заявленной теме, заданию руководителя, структуры дипломного про-

екта в соответствии с требованиями настоящих методических указаний, скриншот от-

чета проверки работы через систему Антиплагиат.ру, предварительная версия доклада 

для дипломного проекта. 

7. На основании результатов предварительной защиты комиссия, проводящая 

предзащиту, дает рекомендации к доработке, если такие имеются. Результат предзащи-

ты фиксируется в протоколе комиссии. 

8. Утвержденный дипломный проект проходит обязательную рецензию. Рецен-

зентами могут назначаться высококвалифицированные специалисты сторонних пред-

приятий и организаций, занимающие должности по специальности технология маши-

ностроения. 

9. Перед защитой студент составляет план доклада в виде презентации. В этом 

плане необходимо отметить все существенное и принципиально важное по работе, об-
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ратив особое внимание на обоснование принятых в работе решений, на их эффектив-

ность.  

6.4.Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти: 

 предварительную защиту ; 

 нормативный контроль; 

 получение отзыва от руководителя дипломного проекта; 

 получение внешней рецензии; 

 защиту дипломного проекта. 

6.5.Сроки сдачи дипломного проекта по разделам 

Разработан график выполнения разделов и частей дипломного проекта, который 

выдается каждому выпускнику. Согласно его срокам, студент должен так организовать 

свою самостоятельную работу на дипломном проектировании, чтобы вовремя выйти на 

предзащиту своего проекта . 

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения в фор-

ме отчета выпускника о степени реализации полученного задания. На предварительную 

защиту должны быть представлены: 

 пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%; 

 графическая часть в полном объеме в тонких линиях. 

Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для: 

 проведения нормативного контроля; 

 получения отзыва руководителя; 

 внешней рецензии. 

В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется с руководителем 

текст доклада, презентации, который должен содержать: 

 полное наименование темы дипломного проекта; 

 цели и задачи проектирования; 

 характеристику объекта проектирования; 

 сущность и эффективность проектных решений, 

 выводы о практической целесообразности и экономической эффективности про-

екта в целом. 

Защита дипломного проекта проводится в виде доклада.  Перед докладом зачи-

тываются отзыв и рецензия. Во время защиты рекомендуется пользоваться планом док-

лада или тезисами. В процессе доклада необходимо пользоваться чертежами и другим 

графическим материалом, представленными на стендах. 
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На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику 

могут быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области 

знаний по специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере 

влияет на оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК, при этом оцени-

ваются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Решение об оценке дипломного проекта принимается ГЭК как среднеарифмети-

ческое оценок, выставленных всеми членами комиссии. В случае спорных ситуаций 

решение принимается председателем ГЭК. 
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Приложение 1 

Титульный лист ВКР 

Министерство   образования  и науки  Российской Федерации 

Министерство  образования и науки Самарской области 

 

Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области  «Губернский колледж г.Сызрани» 
Технологический профиль 

 
 

Специальность:15.02.08Технология машиностроения 

Квалификация:  техник 

 

Допущен к защите 

 Заведующий отделением 

________/Е.Г. Чаплыгина/ 

―_______‖_________2019 г. 
 

Дипломный    проект 

 

Тема:______________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Студент:________________________________________________________ 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Курс:                         IV Группа                   №  158-4                     
 

Работа выполнена: «_______»   ___________ 2019 г.          _____________ 
(подпись студента) 

 

Руководитель проекта: __________________________________________ 
                                                                 (должность)       (инициалы, фамилия,)                (подпись)                         (дата) 
 

Консультант  

по  экономической части: ________________________________________ 
  (должность)(инициалы, фамилия)    (подпись)                   (дата) 
 

Консультант  по  нормоконтролю:________________________________ 
  (должность)  (инициалы, фамилия,)       (подпись)          (дата) 
 

Рецензент: _____________________________________________________ 
                                          (должность)        (инициалы, фамилия,)                      (подпись)                       (дата) 
 

 

г. Сызрань 

2019 г. 
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Приложение 2 

Задание на ВКР. Технологическая тема 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

Технологический профиль 

 

                                              Утверждаю: 

Заведующий отделением 

__________/Е.Г. Чаплыгина/ 

―_______‖__________2019 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  в форме дипломного проекта 

 

Студенту (ке)   4   курса    группы № 158-4,  специальности Технология машинострое-

ния_______________________________________________________________________ 
         (Фамилия , Имя,  Отчество) 

Тема дипломного проекта____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по колледжу ―_________‖___________2018 г. №________ 

 

Исходные данные к проекту:  

Годовой объем выпуска заданных деталей________________________________ 

Технологический   представитель   ______________________________________ 

Прочие данные _______________________________________________________ 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 

Введение (формулируется проблема исследования и цель дипломного проекта, пере-

чень задач для достижения цели; определяется  объект и предмет исследования, обос-

новывается актуальность темы, предъявляются виды профессиональной деятельности, 

которые раскрываются в дипломном проекте); 

1. Общая часть (описание изделия, сборочной единицы и детали; материал детали 

и его свойства; анализ технологичности детали;  определение типа производства); 

2. Технологическая часть (анализ рабочего чертежа, обоснование выбора вида и 

метода получения заготовки; обоснование выбора технологической базы; опреде-

ление припусков на механическую обработку детали по операциям; выбор техно-

логического оборудования; выбор технологической оснастки и режущего инстру-

мента; выбор мерительного инструмента; расчет режимов резания; расчет техниче-

ской нормы времени; разработка технологического процесса с представлением кар-

ты наладок; программирование токарной операции); 

3. Производственная часть (определение потребного количества оборудования; оп-

ределение потребного количества основных рабочих); 

Согласовано: 

______________________________ 
(название предприятия, должность работодателя) 

__________________/_________________/ 

(инициалы, фамилия,)           (подпись)                 

 

«_________»________2019г. 
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4. Экономическая часть  (определение затрат на основные материалы; определение 

фонда заработной платы производственных рабочих; калькуляция себестоимости 

единицы продукции; технико- экономические показатели изготовления детали); 

5. Охрана труда и формирование экологического климата на участке механическо-

го цеха (мероприятия по охране труда и техники безопасности при выполнении ра-

бот по обработке металлов резанием; противопожарные мероприятия; мероприятия 

по улучшению экологического климата на рабочем месте); 

Заключение 

Список используемой литературы  

Перечень графического материала: 

Лист 1. Чертеж заготовки и чертеж детали; Лист 2.Технологическая карта наладок 

на токарную операцию; Лист3. Технологическая карта наладок по операциям тех-

нологического процесса; Лист 4. Программирование токарной операции. 

Распределение времени по выполнению студентом ВКР ( в днях) : Введение-

1;Общая часть-4; Технологическая часть-14;Производственная часть-3; Экономическая 

часть-3;Охрана труда и формирование экологического климата на участке механиче-

ского цеха-1;Заключение-2. 

Наименование предприятия для прохождения преддипломной практики________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель  _____________________________________________________________ 

                                                                                  (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

Консультант по экономической части    преподаватель,  Яковлева  Вера Михайловна__ 

                                                                                                                      (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Консультант по нормоконтролю преподаватель,  Варламова Любовь Васильевна____ 

   (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

Дата выдачи задания «  06  »           апреля          2019г. 

Срок сдачи студентом законченного проекта  «   15»    июня      2019 г. 

Задание принял к исполнению ________________________________________    

                                                                                                                        (подпись  дипломника)      

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии  Металлообработка    от 

«21»ноября 2018г., протокол №3 
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Приложение 3 

Технологическая  часть 

2.2. Обоснование выбора  вида и метода получения заготовки 

Вариант 1:  

По первому варианту  в качестве заготовки используется сортовой 

фасонный прокат в виде калиброванных круглых прутков ГОСТ 2590-06. 

Определяем промежуточные размеры обрабатываемых поверхностей.  

В соответствии с таблицей 1 ГОСТ 2590-06 принимаем наружный 

диаметр заготовки  Dзаг = Ø46
+0,4

-0,7мм. 

Припуск по длине определяем по формуле: 

Lзаг= Lд+2·Zподр.ном ,                                             (6) 

        где Lд – номинальная длина детали, мм; 

Zподр – припуск на подрезку,мм. 

Рассчитываем длину заготовки: Lзаг = 330+2·2,0=334мм 

Принимаем   следующие размеры заготовки: диаметр:   

Dзаг = Ø46
+0,4

-0,7мм;длина: Lзаг = 334(-1,4)мм. 

Рассчитываю объем заготовки VЗАГ по формуле: 

,                                                        
(7) 

где Vзаг – объем фигур, вписанных в заготовку, м
3
 ; 

Dзаг – диаметр заготовки, м; 

Lзаг – длина заготовки, м 

        Определяю объѐм заготовки: VЗАГ= =0,00055м
3
 

Определяю массу заготовки по формуле: 

Мзаг = ρ· VЗАГ,                                                                          (8) 

где ρ = 7,85·10
3 
кг/м

3 
– плотность стали; 

Получаем: Мзаг = 7,85·10
3 
· 0,00055 =4,4кг 

Коэффициент использования материала Кимопределяем по формуле [4]: 

,                                                                  (9) 

4

2

ЗАГЗАГ

ЗАГ

LD
V

Мзаг

Мдет
К ми ..
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где, Мдет – масса детали, кг; 

        Определяю  коэффициент использования материала Ким:  

К =3,5/4,4 = 0,8 

Второй способ: Отливка, получаемая литьѐм в песчаную форму 

По таблице А1[4] класс размерной точности отливки –12. 

По таблице Б1[4] определяю степень коробления элементов отливки – 6 

По таблице В1[4] определяю степень точности отливки –16. 

По таблице Г1[4] определяю шероховатость поверхностей отливки – Ra63. 

По таблице Д1[4] определяю класс масс – 12. 

По таблице Е1[4] определяю ряд припусков – 9. 

По таблице Ж1[4] определяю уровень точности обработки–повышенный. 

По таблице 4 [4] назначаю допуск массы отливки – 32℅ . 

По таблице 1 [4] назначаю допуск на размеры отливки и заношу в табл. 7. 

По таблице  6[4] назначаю припуска на размеры детали и заношу в табл. 7 

Таблица 7-Размеры  и  допуски отливки в песчаную форму 

Размер детали          

по чертежу, мм 
Припуск, мм 

Расчѐтный размер за-

готовки, мм 

Принятый размер за-

готовки, мм 
Допуск, мм 

М42х3-6g 2·5,6 Ø53,2 Ø53 ±2,5 

245 2·5,6 256,2 256       ±4,0 

Ø30h9 2·5,8 Ø41,6 Ø42       ±2,2 

63 4,0 72,6 72 ±2,5 

М24х2-6g 2·5,0 Ø34 Ø34 ±2,0 

330 2·5,6 341,2 341 ±4,0 

По формуле (7) и (8) определяю объем и массу отливки: 

V=3,14·(0,053
2
·0,256+0,042

2
·0,072+0,034

2
·(0,341-0,256))/4= 0,00074м

2
; 

Мзаг = 7,85·10
3 
· 0,00074 =5,8кг. 

Определяем  коэффициент использования материала Кимпо формуле (9):  

К =3,5/5,8 = 0,6 

Обоснуем правильность выбора заготовки [4]. 

Материал детали – сталь 40; масса готовой детали m =3,5кг 

Объѐм выпуска N = 400шт / год. 

Исходные данные представлены в таблице 8. 

..МИ
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Таблица 8–Исходные данные для технико-экономического обоснования 

выбора заготовки 

Наименование показателей Первый вариант Второй вариант 

Вид заготовки Пруток 46 и 

длинойL=281мм 

Отливка 

Класс точности H14 Н12 

Масса заготовки m, кг. 4,4 5,8 

Коэффициент использования ма-

териала,  
0,8 0,6 

Стоимость 1т. заготовок, приня-

тых за базу Sзаг, руб. 

25000 29000 

Стоимость 1 т. отходов, Sотх, руб 3000 3000 

Сопоставим два варианта технологического процесса изготовления 

заготовки – «винт» по технологической себестоимости. 

Стоимость заготовки из проката определяем по формуле [4]:  

Sзаг.пр=M·Si-(M-m) ·0,001·Sотх,                               (10) 

Sзаг.отл= (Si·0,001·M·kт·kс·kв·kμ·kп)-(M-m) Sотх·0,001        (11) 

где, Sзаг– стоимость заготовки, руб; 

M – масса заготовки, кг; 

m – масса детали, кг; 

Sотх– стоимость одной тонны отходов, руб 

kт÷ коэффициент, зависящий от точности отливок; kт = 1 

kс÷ коэффициент, зависящий от группы сложности отливки; kс = 0,83 

kв÷ коэффициент, зависящий от массы отливки; kв = 1,1 

kµ÷ коэффициент, зависящий от марки материала; kµ = 1,2 

kn÷ коэффициент, зависящий от объѐма производства; kn = 1 

Получаем по формуле (10) и (11): 

Sзаг =4,4·25000·0,001 –  (4,4-3,5) ·0,001·3000 = 107,3руб. 

Sзаг=(29000·0,001·5,8·1·0,83·1,1·1,2·1)–(5,8-3,5)·3000·0,001=160,6руб. 

Расчет двух вариантов получения заготовки показывает, что заготов-

ка, полученная  из проката, более экономична по использованию материа-

ла и себестоимости, чем заготовка из отливки. 
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2.3.  Обоснование выбора технологической базы 

При выборе технологических установочных баз на различном техно-

логическом оборудовании учитываются допускаемые отклонения от пра-

вильных геометрических форм и взаимного расположения поверхностей 

указанные на чертеже детали конструктором. 

На рис. 2, 3 привожу схему базирования детали – «винт» при выпол-

нении токарно-фрезерной операции. 

 

Рис. 2. Схема базирования детали в трѐхкулачковомсамоцентрирующем патроне 

 

Рис. 3. Схема базирования детали в кулачках с поджатием задним центром. 

На данных схемах 1,3 и 2,4 – двойная направляющая база, отнимаю-

щая 4 степени свободы; 5 и 6 – опорная база, отнимающая 2 степени сво-

боды. 

2.4.  Определение припусков на механическую обработку детали по 

операциям 

Минимальное значение межоперационного припуска [16]: 

))(2 22
1)1()1(min2 iiiiZ hRz

,                            (12)
 

где, R iZ )1( ÷ высота микронеровностей, полученных на предшест-

вующем переходе; 

h i )1( - глубина дефектного поверхностного слоя; 

1i
- пространственные отклонения; 

i - погрешность установки.  
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т.к. заготовка устанавливается в центра, то  0i и формула (12) 

преобразуется к виду: 

)(2
1)1()1(min2 iiiZ hRz ,                             (13)

 

         Суммарное пространственное отклонение для заготовки данного 

типа определяется по формуле:                         

)125,0()( 2
22

l зкЗ ,                               (14) 

где lз – длина обрабатываемой поверхности, мм; 

к = 2 мкм/мм÷ удельное короблениеиз расчета 1 мкм на 1 мм длины; 

÷ допуск на диаметр  заготовки;  = 1,1мм 16 .  

        По формуле (14) получаем: 

 

        Пространственные отклонения, возникающие после [16,стр.190]: 

- чернового точения: 1=0,06· з = 0,06·670=52,2мкм; 

- чистового точения: 2=0,05·52,2=2,61мкм; 

        Значения  R iZ )1(  и  h i )1(  выбираем по 16,с.186 и 188 .  

Минимальный припуск на точение определяем по формуле (8): 

- черновое 2·zmin = 2·(125+120+670)=2·915мкм; 

- чистовое 2·zmin 2·(32+30+52,2)=2·114,2 мкм; 

Расчетный размер заполняется, начиная с конечного чертежного 

размера путем последовательного прибавления расчетного минимально-

го припуска на каждом технологическом переходе. 

Предельные размеры: dminравен расчетному размеру,dmax=dmin+  

Предельные значения припусков 2·Zmax определяются как разность 

наибольших предельных размеров, а 2·Zmin – как разность наименьших 

предельных размеров на предшествующем и выполняемом переходе. 

Таблица 9÷ Расчѐт размера 30h9(-0,052) аналитическим способом [16] 

Изм. Лист №докум. Подпись Дата 
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Операцион-

ные размеры 

перехода 

Элемент 

припуска, 

мкм 

Расчетный 

припуск, 

мкм 

Расчет-

ный раз-

мер, мм 

Допуск, 

мкм 

Предель-

ный размер, 

мм 

Предель-

ный при-

пуск, мм 

Rz+h  2zmin dp  dmin dmax 2zmin 2zmax 

Прокат 245 670 - 32,58 1100 32,58 33,68 - - 

Точение чер-

новое h14 

62 52,2 2·915 30,23 520 30,23 30,75 1,83 3,45 

Точение чис-

товое h9 

10 - 2·114,2 29,948 52 29,948 30 0,802 0,23 

 

Принимаем следующие операционные размеры для стадий обработ-

ки: 

точение черновое: 30,5
+0,25

-0,27 мм; точение чистовое: 30h9(-0,052) мм. 

Назначаем припуск на остальные поверхности: 

1) точение черновое: 30,5
+0,25

-0,27мм; точение чистовое: 30h11(-0,13)мм. 

2) точение черновое: 24,3
+0,1

мм; точение чистовое: 23,8 (-0,16)мм. 

3) точение черновое: 42,3
+0,1

мм; точение чистовое: 41,79(-0,16)мм. 
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2.10. Разработка технологического процесса с представлением карты 

наладок 

005: Токарно – фрезерная с ЧПУ 

Установ А: Установить заготовку в 3-х кулачковый патрон, в шпиндель, 

выверить, закрепить кулачками. 

Переход 1: Подрезать торец 8, выдерживая размер 332-1,4 мм. 

Переход 2: Сверлить по торцу 8 центровое отверстие, выдерживая разме-

ры: d=2мм, <60, L= 5,1мм. 

Установ Б: Переустановить заготовку в 3-х кулачковом патроне, в шпин-

дель, выверить, закрепить кулачками. 

Переход 3: Подрезать торец  9, выдерживая размер 330-1,4 мм. 

Переход 4: Сверлить по торцу  9 центровое отверстие, выдерживая разме-

ры: d=2мм, <60, L=5,1мм. 

Установ  В: Переустановить заготовку в 3-х кулачковый патрон, поджать 

задним центром, закрепить кулачками. 

Переход 5,6,7:Точить диаметр 1,выдерживая размеры : 24,3
+0,1

,L= 

22±0,26мм 

Переход 8: Точить торец 2, выдерживая размеры: длину 22±0,26мм. 

Переход 9,10:Точить диаметр 3 и 4,выдерживая размеры: 30,5
+0,25

-0,27, 

L=63±0,37мм 

Переход 11: Точить торец 5, выдерживая размеры: длину 63±0,37мм. 

Переход 12: Точить диаметр 1,выдерживая размеры: 23,8(-0,16), L= 

22±0,26мм 

Переход 13: Точить торец 2, выдерживая размеры: длину 22±0,26мм         

Переход 14: Точить диаметр 3, выдерживая размеры: 30h11мм, длину 

45 (63-18)мм. 

Переход 15: Точить диаметр 4, выдерживая размеры: 30h9мм, длину 

18±0,1 и 63±0,37мм. 

Переход 16: Точить торец 5, выдерживая размеры: длину 63±0,37мм. 
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Переход 17: Точить канавку 7, выдерживая размеры: 28,5-0,21мм, ши-

рину В=2Н13мм. 

Переход 18: Точить фаску 11, выдерживая размеры: 2,0х45◦. 

Переход19:Нарезать резьбу 1,выдерживая размеры:М24х2-6g и 18,2(22-

3,8) 

Переход 20: Фрезеровать шпоночный паз 10 предварительно, выдерживая 

размеры: ширина В=7мм,глубину 4
+0,2

, длину 24Н15мм, размер 

35,5±0,31мм 

Переход 21: Фрезеровать шпоночный паз 10 окончательно, выдерживая 

размеры:  8P9(
-0,015

-0,051) мм, глубину 4
+0,2

,длину 25Н15мм,размер 

35±0,31мм. 

Переход 22:Сверлить отверстие 12 на проход, выдерживая размер: Ø5
+0.3

и 

7мм 

Установ Г: Переустановить заготовку в 3-х кулачковом патроне, выве-

рить, поджать задним центром закрепить кулачками за 30h11. 

Переход 23: Точить диаметр 6, выдерживая размеры: 42,3
+0,1

,длину 

245мм 

Переход 24:Точить диаметр 6 выдерживая размеры: 41,79(-0,16), L= 245мм 

Переход 25-26: Точить 2 фаски 11, выдерживая размеры: 2,0х45◦. 

Переход 27: Нарезать резьбу 6, выдерживая размеры:М42х3-6g и L= 

245мм 

010: Слесарная 

Переход 1: Зачистить заусенцы. 

Переход 2: Острые кромки притупить. 

015 Окончательный контроль 

Контроль всех размеров, согласно чертежа. 
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Приложение 5 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

Технологический профиль 

 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
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Приложение 6. 
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Приложение 7 

Государственное бюджетное профессиональное   образовательное учреждение  

Самарской области   «Губернский колледж г.Сызрани» 

 

Технологический профиль 
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Приложение 8 
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