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Методические указания предназначены для студентов очной формы 

обучения по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» (базовая подготовка) по защите выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов). 

Методические указания содержат требования к содержанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). В 

необходимых случаях приведены примеры оформления отдельных частей 

пояснительной записки. 

Цель методических указаний – установление единообразного 

оформления выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по 

специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства». 

 

Организация - разработчик: Снежинский физико-технический 

институт – филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 

Разработал: преподаватель факультета СПО – Вавилова Л.А. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР) осуществляется в соответствии с ФГОС СПО. ВКР служит 

формой итогового контроля подготовленности студента к профессиональной 

деятельности по образовательным программам как базового, так и 

повышенного уровней.  

Цель ВКР – систематизация и закрепление теоретических знаний 

студента по специальности при решении практических задач 

исследовательского и аналитического характера, а также выявление его 

способности к самостоятельной работе. Этим обуславливается необходимость 

творческого, а не формального подхода к выбору тематики, выполнению 

содержательной части работы, написанию и оформлению работы. На выбор 

темы ВКР должна влиять тематика предшествующих курсовых работ. ВКР 

может быть выполнена в виде дипломной работы или дипломного проекта.  

Дипломная работа (дипломный проект) — это комплексная 

самостоятельная исследовательская работа, в ходе которой студент решает 

конкретные практические задачи, соответствующие профилю деятельности и 

уровню образования, развивает практические навыки в реальных условиях в 

период прохождения преддипломной практики. При этом используются 

знания, полученные по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям, которые предусмотрены рабочим учебным 

планом по данной специальности.  

Дипломная работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, критический разбор практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 
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при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (чертежи, операционные карты, наладки, таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы.  

Выполненная дипломная работа должна показывать готовность 

дипломника к выполнению основных видов деятельности согласно 

получаемой квалификации специалиста среднего звена: 

− осуществлять разработку технологических процессов для 

изготовления деталей в металлообрабатывающем производстве; 

− разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве; 

− организовывать деятельность подчинённого персонала. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа 

носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями; имеет положительные отзывы руководителя дипломной 

работы и рецензента; при защите работы студент показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (чертежи, операционные карты, наладки, таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная 

работа (проект) носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенные теоретические положения, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала и необоснованными предложениями; в отзывах руководителя 



6 
 

дипломной работы и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования; при защите работы студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал 

подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

дипломная работа (проект) не носит исследовательского характера, не 

содержит анализа практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет 

выводов либо они носят декларативный характер; в отзывах руководителя 

дипломной работы и рецензента имеются критические замечания; при защите 

работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен.  
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2 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.1 Последовательность выполнения ВКР. 

 Последовательность выполнения ВКР студентом включает следующие 

этапы:  

1. Выбор и обоснование темы совместно с руководителем работы.  

2. Получение задания на ВКР. 

3. Ознакомление с заданием, изучение технической литературы по теме 

дипломного проекта. 

4. Выполнение технологического раздела.  

5. Выполнение конструкторского раздела.  

6. Выполнение экономического раздела.  

7. Выпуск чертежей.  

8. Оформление расчётно-пояснительной записки. 

9. Представление текста работы на проверку руководителю по мере 

написания отдельных разделов.  

10. Внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям 

руководителя.  

11. Оформление и брошюровка работы. 

12. Представление законченной работы на отзыв руководителю ВКР. 

13. Представление работы на рецензию. 

14. Предварительная защита ВКР. 

15. Подготовка к защите работы: написание текста выступления, отбор 

и оформление графического (иллюстративного) материала, выносимого на 

защиту.  

16. Допуск к защите;  

17. Защита выпускной квалификационной работы.  

Конкретные сроки выполнения отдельных этапов ВКР устанавливаются 

руководителем работы. При этом должны соблюдаться следующие основные 

требования:  
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− индивидуальное задание студенту на ВКР выдается 

руководителем не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики;  

− по завершении работы студент не позднее, чем за неделю до 

защиты передает ВКР на рецензирование вместе с заданием и письменным 

отзывом руководителя;  

− рецензент должен вернуть работу с рецензией не позднее, чем за 

два дня до защиты;  

− содержание рецензии на ВКР доводится до сведения студента не 

позднее, чем за день до ее защиты; внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается; 

− рецензент свои замечания помещает непосредственно в месте их 

нахождения красными чернилами, либо на отдельном листе, вложенном в 

начале РПЗ.  

2.2 Выбор темы дипломного проекта 
 
 Выбор темы ВКР является наиболее важным и ответственным 

моментом, предопределяющим успех всей работы.  

Тематика дипломных проектов должна быть в увязана с конкретными 

задачами, стоящими перед производственным участком структурного 

подразделения где проходит преддипломную практику студент. 

 Примерная тематика ВКР предоставляется колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы работы из установленного перечня. В 

отдельных случаях тема может быть предложена студентом при условии 

обоснования целесообразности ее разработки.  

Основными критериями при выборе темы ВКР служит ее научная и 

практическая значимость, личная заинтересованность студента. При этом 

немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, так 

как в учреждении, в котором будет проходить практика, имеется 

возможность наиболее полно собрать необходимый материал для ВКР. 

Кроме того, организация, в котором проводится преддипломная практика, с 
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учетом своих потребностей может сделать заказ колледжу на разработку 

студентами определенных тем ВКР, ориентированных на конкретные вопросы 

практической деятельности организации. Определение тематики ВКР в этом 

случае осуществляется заинтересованными представителями организации.  

2.3 Задание на выпускную квалификационную работу.   
  
Индивидуальное задание на ВКР заполняется на стандартном бланке по 

форме, приведенной в Приложении А. В задании указывается тема ВКР, 

исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке 

вопросов (обычно в виде перечня разделов работы), сроки выполнения.  

Таблица 1 – разделы пояснительной записки 
 

Наименование этапов работ 
Объём 
работ в 

% 
Ознакомление с заданием, изучение литературы по теме дипломного проекта, 
изучение конструкции детали.  

 
5 

Выполнение технологического раздела: выбор типа производства; выбор вида 
заготовки и метода её получения; разработка технологического процесса с 
операционными эскизами; выбор оборудования и технологической оснастки; 
выбор режущего и мерительного производства; выбор режимов резания на все 
операции технологического процесса; согласование с руководителем процесса 
проделанной работы; окончательное оформление технологической части; 
альбом технологической документации (маршрутная карта, операционные карты 
и эскизы – ГОСТ, приложение Б) 

 
 
 
 

35 

Выполнение конструкторского раздела: краткое описание работы зажимного 
приспособления; расчёт усилия зажима детали; расчёт режущего инструмента; 
описание работы мерительного инструмента, его расчёт и графическое 
изображение полей допусков. 

 
20 

Организация и планирование данного производства: расчёт количества 
оборудования на участке; планирование его на участке; организация 
транспортировки изделия; НОТ на рабочем месте; мероприятия по охране труда, 
техник безопасности и противопожарной защите. 

 
15 

Выполнение экономического раздела: расчёт годового действительного фонда 
времени работы оборудования; выбор и характеристика типа поточной линии и 
расчёт показателей потока; расчёт численности основных производственных 
рабочих, вспомогательных рабочих, ИТР, ИСКП, МОП; расчёт технологической 
себестоимости изготовления деталей; расчёт экономической эффективности 
выбранного технологического процесса. 

 
 
 

15 

Графическая часть проекта: чертёж детали; чертёж заготовки; чертёж 
режущего инструмента; чертёж мерительного инструмента; наладки 
технологические; приспособление зажимное; планировка участка. 

 
5 

Оформление расчётно-пояснительной записки; окончательное формирование 
дипломного проекта. 

5 

 
Задание подписывают руководитель ВКР, руководитель дипломного 

проекта и студент. Примерные темы дипломного проекта в приложении. 
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3 СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА 

 
3.1 Структура дипломного проекта регламентируется специальными 

указаниями. Это обеспечивает представление материала в виде системной 

модели, т.е. с соблюдением строгой методической линии от постановки задачи 

до получения результата. Дипломный проект состоит из пояснительной 

записки и самого проекта. Обязательным компонентом дипломного проекта 

является пояснительная записка, которая, как правило, включает разделы, 

указанные в таблице 1.  

Допускается изменение последовательности разделов в пояснительной 

записке, обусловливаемое характером разрабатываемой темы. 

3.2 Содержание разделов дипломного проекта  

3.2.1 Введение  

Введение – это краткая характеристика работы с точки зрения ее 

содержания, назначения, новизны и формы. Она отражает основное 

содержание проекта и рекомендации по внедрению его в производство. Во 

введении необходимо отразить основные задачи, раскрыть хозяйственное 

значение и актуальность темы дипломного проекта. Охарактеризовать 

состояние вопроса, которому посвящен проект, и обосновать цель разработок. 

Сформулировать конкретные задачи по развитию проектируемого объекта. В 

случае необходимости во введении излагаются особенности выполнения 

данного проекта и условия реализации проектных решений и разработок.  

3.2.2 Описание конструкции детали  

 Этот раздел должен содержать описание назначения и условий работы 

заданной детали в изделии. Чертёж детали выполняется в рабочем положении 

в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями ЕСКД. В пояснительной 

записке проводятся подробное описание детали, её эксплуатационное 

назначение и действие в изделии, обоснование выбора материала, его 

механических свойств, термической обработки, химического состава и др. 

Следует произвести отработку конструкции детали на технологичность. 
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   Приведённые характеристики должны служить исходным материалом 

для выбора метода получения заготовки и разработки технологического 

процесса.  

3.2.3 Технологическая часть 

Технологический процесс изготовления детали (сборки, агрегата, 

механизма, изделия) является исходным материалом для выполнения всех 

разделов дипломного проекта и должен быть разработан в полном 

соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и ЕСТПП. 

Исходными данными для проектирования технологического процесса 

являются: рабочий чертёж детали со всеми необходимыми техническими 

условиями, назначение детали и условия её работы в сборочной единице или 

в машине, а также годовой объём выпуска деталей или машин. 

Проектирование нового технологического процесса включает в себя: 

1) анализ технологичности детали, а при изготовлении на участке 

изделия (сборочной единицы) – технологичности всей конструкции; 

2) анализ существующего технологического проекта, если таковой 

имеется; 

3) выбор типа производства; 

4) определение размера производственной и операционной портий 

или такта выпуска деталей в зависимости от выбранного типа производства; 

5) выбор исходной заготовки и определение её размеров, 

допускаемых припусков и допусков на механическую обработку; 

6) выбор технологических баз, т.е. поверхностей базирования и 

закрепления заготовки, обеспечивающих заданную точность изготовления 

детали при оптимальной производительности принятого технологического 

процесса; 

7) маршрутное описание технологического процесса, т.е. 

сокращённое описание всех технологических операций; 
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8) выбор необходимого оборудования и технологической оснастки 

(приспособлений для закрепления заготовки, режущего и измерительного 

инструмента и др.); 

9) операционное описание технологического процесса – полное 

описание всех технологических операций в последовательности их 

выполнения, с указанием переходов, с заполнением всех граф 

технологической документации и карт эскизов; 

10) назначение режимов резания по каждому переходу и подсчёт 

основного, штучного или штучно-калькуляционного времени на операцию; 

11) определение технической нормы времени на каждую операцию, 

разряда работы и расценки; 

12) проведение сравнительных экономических расчётов для двух 

возможных вариантов обработки (по необходимости). 

3.2.4 Производственные расчёты 

1) определение потребного количества оборудования и его загрузку; 

2) определение потребного количества основных рабочих по каждой 

профессии и по каждому квалификационному разряду, в т.ч. включая анализ 

построенного стандарт-плана для уточнения фактической численности; 

3) организация многостаночного обслуживание и совмещения 

профессий (по необходимости); 

3.2.5 Организационная часть 

1) планировка оборудования и рабочих мест на участке 

механического цеха или сборочном участке механосборочного цеха; 

Примечание: 

− производственный участок служит для размещения на нём 

оборудования, служащего для выполнения технологических процессов 

обработки деталей или сборки изделий; 

− к вспомогательным участкам относятся заготовительные, 

ремонтные, заточные, контрольные отделения, складские помещения для 

материалов, заготовок, готовых деталей; 
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− в служебных и бытовых помещениях располагаются кабинеты 

административно-технического персонала, гардеробные, санузлы, душевые, 

буфеты, медпункты; 

− складские помещения для складирования заготовок, готовых 

деталей и др. 

− помещение для работы наладчиков и складирования режущего 

инструмена. 

2) решение вопросов научной организации труда (НОТ) внутренней 

планировки рабочего места, создание условий для нормального хода 

производственного процесса и нормальных условий труда; 

3) разработка мероприятий по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите. 

3.2.6 Экономическая часть 

В экономической части дипломного проекта проводятся технико-

экономические расчёты размеров затрат на обработку заготовки, 

себестоимости готовой детали или изделия и даётся окончательный анализ 

эффективности спроектированного технологического процесса и участка 

механического (сборочного) цеха. 

Таким образом: 

− определяются затраты на основные материалы, приобретение 

оборудования, оснастки, режущего и мерительного инструмента;  

− рассчитывается фонд заработной платы основных рабочих, фонд 

заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР, СКП, МОП; 

− рассчитываются отдельные статьи расхода – затраты на 

потребляемую энергию всех видов, на ремонт оборудования и другое. 

3.2.7 Список литературы  

Список литературы должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении дипломного проекта: учебники, 

справочники, нормативно-технические документы (ГОСТ, ЕСТД, ЕСКД, 

ЕСТПП). 
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3.2.8 Приложение  

В приложении дипломного проекта, как правило, помещаются таблицы 

справочного или нормативного характера, виды бланков и др. 
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 4.   ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
 

          4.1. Исходные данные для проектирования участка 

механического цеха   

1. Рабочие чертежи изделия и ТУ на его изготовление. 

2. Режим работы участка. 

3. Производственная программа. 

4. Технологический процесс* и технический маршрут обработки 

детали. 

5. * Данные о действующем производстве (при реконструкции или 

расширении участка), планировка оборудования. 

6. Схема коммуникаций всех видов энергии (электричество, пар, газ, 

воздух и др.). 

7. * Сроки и очерёдность ввода мощностей на участке. 

    Примечание: 

1) * - если оговариваются в задании на дипломный проект. 

           4.2. Содержание и порядок выполнения работы: 

                             ЧАСТЬ 1 — Экономический расчет 

Понятия раздела: 

календарный годовой фонд рабочего времени - 24·365 = 8760 ч, 

эффективный годовой фонд производственного времени работы одного 

станка (Fд) в часах при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 

может быть рассчитан по формуле:  

                                  Fд = [(365 – в.д – п.д)· 8,2 – п.п.д·1] z·Кр, 
 

Где  в.д = 104 – количество выходных дней (сб. и ВС); п.д – 8 – 

количество праздничных дней; п.п.д = 6 – количество предпраздничных дней; 

z – число смен работы оборудования; Кр – коэффициент, учитывающий время 

пребывания станка в ремонте: для крупных станков Кр = 0,9 … 0,94; для 

средних станков Кр = 0,95 … 0,97; для мелких Кр = 0,96 … 0,9;  

для автоматических линий Кр = 0,88 … 0,90. 
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1)  Рассчитать такт потока по формуле 1: 

 
                                                  t = Fэф ·60 / Nв,                                             1 
 

где: 

Nв- годовая норма выпуска; 

Fэф — эффективный годовой фонд времени работы станка в часах. 

  

2) Рассчитать программу запуска по формуле 2: 

 
                          Nзап  = Nв · 100 / (100 — 2...5%)                                         2 
                               

  Где (2...5%) неизбежные технологические потери. 

3) Рассчитать количество рабочих (Ср) мест на каждой операции по 

формуле   

 
                                                  Ср = ∑tшт ·N / 60Fд                                       3 
 

 

4) Определить коэффициент загрузки оборудования (Кз) по формуле 

4: 

 
                                               Кз = (Ср / Спр) ·100%                                      4 
 

Где Спр – принятое число рабочих мест.  

5) Построить гистограмму загрузки оборудования.   

     4.3. Пример выполнения практического задания в части 1 

    Задание: Спроектировать участок механического цеха по 

изготовлению зубчатого колеса весом 3,4кг.  Объём выпуска -  Nв = 200000шт 

в год, производство массовое. Транспортное устройство — прерывно-

действующий (пульсирующий) нерабочий конвейер. 

Режим работы — двухсменный. Fэф = 3760 час. 

Технологический процесс в таблице 1   
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Таблица 1. Технологический процесс изготовления зубчатого колеса 
 
 

Операция  

 
Оборудование 

(станок) 

 
Штучно
е время 

(t) 

Расчётное 
число 

оборудовани
я 

Ср 

Принятое 
число 

оборудовани
я 

Спр 

Коэффиц
и 

ент 
загрузки  

Кз, % 
1 2 3 4 5 6 

005, токарная 1К282 0,90 0,56 1 56 
010, 
шлифовальная 

3М151 0,85 0,82 1 82 

015, 
зубодолбёжная 

5В12 3,60 3,46 4 87 

020, 
зубошлифовальн
ая 

5В832 2,00 1,92 2 96 

025, галтовочная   0,05 0,03 0  
030, сверлильная 2Н118 0,60 0,58 1 58 
035, 
резьбофрезерная 

5К63 1,00 0,96 1 96 

040, мпоечная       
   9,00  10 79,20 

 
Примечание: графы 1, 2, 3 - «дано»; графы 4, 5, 6 — заполнены после 

расчетов. 

 
 

Риунок 1. Схема ленточного конвейера 
1) Программа запуска     

              Nзап = Nв · 100 / (100 — 2...5%) = 200000·100 / 95=231578 шт. 
 

    Программа запуска на месяц 231578 /12 = 19298 шт.  
 

2) Программа выпуска за период оборота линии, равный 0,5 смены. 

 

Nв = 19298 /21·2·2 = 230 шт. 
3) Такт линии.  

rн.л = Fэ /Nв = 8·0,5·60 /230 = 1,04 мин.  
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4) Количество рабочих мест tшт / rпр 

Ср005 = 0,90 / 1,04 = 0,56; Спр005 = 1 

Ср010 = 0,85 / 1,04 = 0,82; Спр010 = 1    

Ср015 = 3,60 / 1,04 = 3,46; Спр015 = 4 

Ср020 = 2,00 / 1,04 = 1,92; Спр020 = 2 

Ср025 = 0,05 / 1,04 = 0,03; Спр025 = 0 

Ср030 = 0,60 / 1,04 = 0,58; Спр030 = 1 

Ср035 = 1,00 / 1,04 = 0,96; Спр035 = 1 

5) Коэффициент загрузки (Ср / Спр) ·100% 

  Кз005 = (0,56 / 1) ·100 = 56 % 

  Кз010 = (0,82 / 1) ·100 = 82 % 

  Кз015 = (3,46 / 4) ·100 = 87 % 

  Кз020 = (1,92 / 2) ·100 = 96 % 

  Кз025 не учитывается 

  Кз030 = (0,58 / 1) ·100 = 58 % 

  Кз035 = (0,96 / 1) ·100 = 96 % 

    Средний коэффициент загрузки 

    Кср.заг = (56 + 82 + 87 + 96 + 58 + 96) /8 = 475 /6 = 79,20 % 

Примечание:   

(Е и МС — К = 0,8 … 0,9; в СС – К = 0,75 … 0,8; в КС и М – Кср = 0,65 … 

0,77 (например, для протяжных станков К = 0,35 … 0,45, для непрерывно 

работающих токарных или фрезерных станков К = 0,8 — 0,95 и более). 

6) График (гистограмма) загрузки оборудования, Кз.ср = 79,20 % 
        

100       
95    96 %  96 % 
90       
85  82 % 87%    
80       
75       
70       
65       
60 56 %    58 %  
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55       
50       
 45       
40       
35       
30       
25       
20       
15       
10       

Операции 005 010 015 020 030 035 
 

7) построение стандарт-плана работы участка - Приложение З. 

8) Расчёт списочной численности основных рабочих, необходимых 

для работы в две смены (уточнение количества основных рабочих по стандарт-

плану): 

                         Чсп = 10·2·1,1 = 22; принимаем Чпр = 22 человека. 

 

Примечание: 

    По построенному стандарт-плану девяти рабочих будет 

достаточно за счёт совмещения профессий. 

 

9) Расчёт межоперационных заделов, площадей эпюр оборотных 

заделов (не обязательно). 

    Производится по стандарт-плану ОППЛ между каждой парой 

смежных операций по Форме – приложение И. 

 
ЧАСТЬ 2 – Выбор и расчёт транспортной линии участка. 

    Примеры планировки участка механического цеха находятся в 

приложении: Л - одностороннее расположение оборудования;  

             К - двустороннее расположение оборудования. 

       Основанием для выбора вида поточной линии служит тип 

производства и технологический процесс изготовления изделий. Для 

массового и крупносерийного производства целесообразно выбирать одно-

предметную поточную линию, так как выпуск продукции одного 
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наименования будет значительным, а это позволит обеспечить достаточно 

высокую загрузку рабочих мест. 

1) Необходимые данные для расчёта транспортной линии: 

1. Программа запуска Nзп = 210526 шт. 

2. Такт поточной линии rпр = 1,04 мин. 

3. Число рабочих мест и коэффициент загрузки в таблице 1. 

4. Численность основных рабочих на две смены Ч = 20 (18). 

    При организации непрерывно-поточного производства строго должен 

выдерживаться режим, заключающийся в подаче изделий на рабочие места 

равными партиями через равные промежутки времени. Это условие 

выполняется в том случае, если в качестве транспортных средств 

используются транспортные рабочие распределительные конвейеры.    

    Операции выполняются на стационарных рабочих местах, изделия 

снимаются рабочим с конвейера и после выполнения операции возвращаются 

на него. Рабочие места располагаются вдоль конвейера с одной или с двух его 

сторон. Изделия равномерно располагают на несущей части конвейера, 

разбитой на части, которые обозначены какими-либо знаками.  

        Минимальный комплект разметочных знаков на линии 

соответствует наименьшему общему кратному (НОК) числа рабочих мест на 

всех операциях линии и называется периодом распределительного конвейера 

(П = НОК [С1; С2; … Сn).  

В примере П = 4. 

    Каждый разметочный знак проходит мимо каждого рабочего места 

через один и тот же интервал времени, равный такту (rн.л), умноженному на 

число разметочных знаков в периоде(П), т.е. Тп = rн.л· П = 1,04·4 = 4,16 мин – 

это  

tтр – время перемещения детали с одной операции на другую. 

 
Для выше приведённого примера: 

 
- Длина замкнутой ленты конвейера: Lп = 2Lр + 2πR ≤ К·П· lпр; 
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Где: Lр = lпр·Сл (lпр= 1 … 1,2 метра, расстояние между осями смежных 
изделий, равномерно расположенных на ленте; Сл – принятое число рабочих 
мест) 
        R –радиус натяжного и приводного колёс барабана. 
 
Lр = lпр·Сл = 1,0·10 = 10 м;  Lп = 2Lр + 2πR = 2·10 + 2·3,14·0,4 = 22,5 м. 
 
- Число повторений периода: К = Lп /П· lпр = 22,5 /4·1 = 5,63 
 
- Скорость конвейера при пульсирующем движении: 
 V = lо / tтр = 1 /4,16 = 0,24 м/мин; 
 
- Часовая производительность линии (штук в час): τ = (1 / rн.л)·60 = 58 шт/час. 
 
Величины заделов на поточной линии: 
 
- технологический задел: Zтех = р·Сл  = 58·10 = 580 шт. 
 
- транспортный задел: Zтр = р·(Сл – 1) = 58·9 = 522 шт. 
 
-страховой (резервный) задел: Zрез = tпер / rн.л = 20·1,04 = 21 шт.   
 
Общая величина задела: Z∑ = 580 + 522 + 21 = 1123 шт. 
                 

ЧАСТЬ 3 - Выполнение планировки участка 
                                (Исходные данные взять из части 1)     

1) На миллиметровом листе бумаги нанести в масштабе 1:100 сетку 

колонн. 

    При производстве крупногабаритных деталей (изделий) 

целесообразно использовать одноэтажные здания с шириной пролёта Z = 12, 

18, 24 или 36 метров и шириной колонн t = 12м.  

     При производстве легких и мелких изделий можно применять 

многоэтажные здания с общей шириной его 20м, с шириной крайних пролетов 

по 6м и среднего проезда l = 3 или 4м.  Или здания с общей шириной 18 или 

20м с тремя или четырьмя пролетами одинаковой ширины по шесть метров. 

Шаг колонн во всех случаях равен шести метрам. 

Для тяжелых и громоздких деталей (или там, где используются большие 

и тяжелые приспособления) устанавливают электрические мостовые краны 
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грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн, в других случаях устанавливают 

подвесные кран-балки грузоподъёмностью от 0,5 до 5 тонн. 

 
Рисунок 3. Условные изображения строительных элементов,  

транспортных линий 
 
 

2) В соответствие с принятым типом производства расставить 
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габариты станков в пролете. 

    Станки участка располагают последовательно на планировке по 

нормам операций для каждой детали, для чего предварительно по 

спецификации оборудования (используют паспортные данные станков или 

справочники технологов) выполняют их макеты (тамплеты – контуры в 

приложении Ж) в выбранным масштабе. При этом учитывают крайние 

положения движущихся частей, что даёт более правильное представление в 

необходимой площади. 

    

Примечание: 

   Планировка оборудования сводится к расстановке его в возможно 

короткую технологическую линию, чтобы изделие транспортировалось по 

ходу техпроцесса. Если на участке изготавливаются несколько деталей 

(например, существует недозагруз некоторых станков) -  желательно 

предварительно разложить на плане участка заранее вырезанные из ватмана 

макеты станков в таком положении, при котором можно достигнуть 

кратчайшего транспортирования всех деталей. Для каждой детали цветным 

карандашом указывают маршрут её движения. 

    

Станки располагают в пролете в два, три или четыре ряда в зависимости 

от размеров станка и ширины пролета. Станки могут быть установлены: вдоль 

пролета, поперек него или под углом в 15 … 20 градусов (смотри рисунок 4). 

В единичном и мелкосерийном производстве: 

а) наиболее удобное расположение станков — может быть в два ряда с 

одним продольным проходом;   

б) в два ряда с продольным и поперечным расположением станков с 

одним продольным проходом; 

в) в три ряда с двумя продольными проходами; 

г) шахматное расположение станков. 

Примечание:   
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 Поперечное расположение применяется для лучшего использования 

площади пролета, или, когда при продольном расположении получаются 

слишком большие проходы. При таком расположении для подхода к станкам 

оставляют поперечные проходы для доставки деталей к рабочему месту на 

тележке.  Расположение станков под углом применяется для револьверных 

станков и автоматов при прутковой работе; для протяжных, расточных, 

продольно-строгальных и др. станков в целях лучшего использования 

площадей. 

    При всех видах расположения станков рабочие места желательно 

предусматривать со стороны проходов, что облегчает работу оператора. 

 

 
 

Рисунок 4. Расположение станков на участке единичного производства 
 

В массовом и крупносерийном производстве: 

Наиболее распространенной схемой планировки оборудования в 

поточном производстве является расположение их по ходу технического 

процесса, по прямой линии вдоль хода рольганга (конвейера или другого 

транспортирующего устройства), с поворотом рабочей стороны оборудования 

к конвейеру. Концы линии должны примыкать к главному проходу, слесарно-

сборочному участку, заточному отделению, складу и т. п. В зависимости от 
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длины пролета и площади участка, отведенной для поточной линии, её 

конфигурация может быть прямолинейной; Г — образной; П — образной; 

зигзагообразной; кольцевой и другими. 
 

 
 

Рисунок 5. Расположение оборудования по ходу ТП 
 

    При размещении оборудования должны быть соблюдены нормы 

технического проектирования, регламентирующие ширину проходов и 

проездов, расстояние между станками, станков от стен и колонн, габариты 

станков и другое: 

 
Таблица 2. Расстояние между станками 

Типы 
станков 

Размеры в 
плане (рис. 
4) 

Расстояние 
а 

Расстояние 
б 

Расстояние 
в 

Расстояние 
г 

Расстояние 
д 

Лёгкие  0,8 х 1,8 0,7 0,7 1,3 2,0 1,3 
Средние  2 х 4 0,9 0,8 1,5 2,5 1,5 
Тяжёлые  4 х 8 1,5 1,2 2 3,0 - 
Тяжёлые  6 х 16 2,0 1,5 - - - 

 
где: 

а) расстояние между станками по фронту; 

б) расстояние между тыльными сторонами станков; 

в), г), д) расстояния между станками при поперечном их расположении 

относительно проезда; 
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Расстояние между станками и колоннами 0,8 м. 
 
 

Примечание:     

Приведенные здесь нормы не учитывают каналов для 

транспортирования стружки, промышленных проводок (вода, пар, сжатый 

воздух …), площадок для хранения крупногабаритных деталей, оснастки и 

грузоподъёмных механизмов — все это следует учитывать в каждом 

конкретном случае при составлении планировки. 

 

При расположении каналов для транспортировки стружки между 

тыльными сторонами двух станков расстояние между ними следует 

принимать: 

– для рядов, состоящих из мелких и средних станков, 

устанавливаемых на общей фундаментной плите, при транспортировке 

дробленой стружки — это размер (б), для витой стружки — (б+0,4м); 

– для рядов, состоящих из крупных станков, устанавливаемых на 

единичные фундаменты, расстояние между фундаментами при 

транспортировке дробленой стружки должно быть не менее 0,6 м, для витой 

не менее1м; 

    При обслуживании станков мостовыми кранами или кран-балками 

расстояния от стен и колонн до станков принимаются с учетом возможности 

обслуживания станков при крайнем положении крюка крана.  

    При определении расположения станков, в комплекцию которых 

входят шкафы, пульты управления и другие комплектующие устройства (это 

станки с ПУ, обрабатывающие центры, продольно фрезерные …), все 

выносные узлы следует включать в планировку станков. 

На планировке участка следует предусмотреть: 
 

– места рабочих; 

– место для заготовок и деталей; 

– место мастера; 
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– место для контроля деталей; 

– слесарные верстаки (по необходимости); 

– проходы и проезды; 

– подъёмно-транспортные средства. 

Ширина рабочей зоны перед станками должна составлять 800 мм. Место 

рабочего у станка во время работы обозначается кружком диаметром 500 мм 

(в соответствующем масштабе), светлая часть кружка обращена к станку. 

    Место для мастера и контролера предусматривается размером в 4 — 

6м² каждое. 

    Слесарные верстаки могут быть установлены на механическом 

участке — по технологическому процессу или на специальном слесарном 

(слесарно-сборочном) участке, если такой необходим по ходу ТП. 

    Расстояние от разметочной или контрольной плиты до стен, или 

колонны должно быть 200 … 700мм; до ближайшего станка, верстака или 

прохода — не менее 1300мм. 

    Координатно-расточные и шлифовальные станки следует располагать 

в отдельных помещениях, в наиболее освещенных частях цеха, т. е. у 

наружных стен, либо при встраивании в ТП устанавливать специальную 

защиту. 

    Немагистральные проезды и расстояния между станками в них 

принимаются по нормам технологического проектирования. 

Таблица 3. Ширина проезда (А) и расстояния между рядами станков (Б) 
 
 

Зона транспортирования 

Размеры 
детали или 

тары, 
м2 

 
Вид транспортировки 

Склизами, на 
монорельсе 

Краном Электрокарами 

А Б А Б А Б 
Между тыльными или 
боковыми сторонами станков 

0,8 
1,5 

- 
- 

- 
- 

2,0 
2,5 

2,5 
3,0 

2,0 
2,5 

2,5* 
3,0* 

Между одним рядом станков, 
расположенным к проезду 
тыльной стороной 

0,8 
1,5 
3,0 

1,2 
2,0 
- 

2,5 
3,3 
- 

2,0 
2,5 
3,5 

3,0 
3,8 
4,8 

2,0 
2,5 
- 

3,3* 
3,8** 

- 
Между фронтальными 
сторонами двух рядов станков 

0,8 
1,5 
3,0 

1,2 
2,0 
- 

3,2 
4,0 
- 

2,0 
2,5 
3,5 

4,0 
4,5 
4,5 

2,0 
2,5 
- 

4,0* 
4,5** 

- 
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где: 

А — ширина проезда; 

Б — расстояние между рядами станков; 

* - грузоподъёмность электрокара 0,5 т; 

** - грузоподъёмность электрокара 1т;    
 

 Предусмотреть: 

1. При использовании вильчатых погрузчиков ширина увеличивается 

на 0,5м; 

2. Характер движения во всех случаях принят односторонним; при 

двустороннем движении А и Б увеличивают на 1м. 

     

 Примечание: 

Для рациональной организации внутризаводского транспорта, 

ликвидации тяжелых и трудоемких работ и сокращении производительного 

цикла следует максимально предусмотреть механизированные 

транспортные средства. Их выбор зависит: от характера обрабатываемых 

на участке деталей; от массы, габаритов деталей и величины транспортной 

партии; типа производства; грузооборота; типа здания. 

 
Передача (транспортирование) из пролета в пролет и с одного станка на 

другой может быть выполнена следующими способами: 

1) ручной тележкой грузоподъёмностью до 300 кг со скоростью 1 … 

2 км/ч; 

2) электрокаром или автокаром с вилами или с подъемными кранами 

грузоподъёмностью 0,75; 1,0; 1,5; 3,0; 5,0 тонн и скоростью от 6 до 15 км/ч; 

3) монорельсом с тельфером, который может быть прямым, 

кольцевым и с переводными стрелками грузоподъёмностью 0,25 … 5,0 тонн; 

4) желобами, лотками, склизами для передвижения деталей (изделий) 

между рабочими местами самотеком при помощи собственной массы; 

5) рольгангами, конвейерами ленточными, пластинчатыми, 
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тележечными и подвесными. Конвейеры могут иметь ширину ленты от 200 до 

600мм и скорость от 6 до 30 м/мин. Подвесные цепные конвейеры широко 

применяются для передачи изделий по рабочим местам. Тележечные 

конвейеры бывают вертикально или горизонтально замкнутыми. Рольганги 

(роликовые конвейеры) бывают однорядные и двухрядные прямые, кольцевые 

и с переводными стрелками. 

6) мостовыми кранами на участках, где изготавливаются тяжелые 

детали, штампы или приспособления. Их грузоподъёмность 5, 10, 15 и 20 тонн. 

Для наиболее рационального использования кранов следует слесарные и 

слесарно-сборочные участки располагать в этих же зданиях. 

7) подвесными и поворотными кран-балками с ручными и 

электрическими талями грузоподъёмностью 1 … 3 тонны. Поворотные краны 

устанавливают на колоннах, разделяющих пролеты, или на специально 

предназначенные для них колоннах. Вылет крана должен допускать 

возможность обслуживания двух соседних станков. Для передвижения грузов 

весом до 1т применяют малые консольные краны грузоподъёмностью 0,25 … 

1 тонна, которые перемещаются вдоль стены цеха или вдоль одной линии 

колонн.   

  Примечание:  

   После выбора вида транспортирующих устройств и определения 

интенсивности грузопотока необходимо подсчитать количество и места 

расположения транспортных средств на плане участка. При массовом 

производстве и поточной организации производственного процесса, кроме 

того необходимо рассчитать такт выпуска поточной линии, скорость 

движения конвейера и его длину. 

    При обработке малогабаритных деталей передача их по операциям 

производится не поштучно, а небольшими транспортными партиями. В этом 

случае кроме такта выпуска определяют ритм выпуска, то есть количество 

деталей определенного наименования, типоразмера и исполнения, 

выпускаемых в единицу времени. 
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5 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

5.1.  Общие требования  

5.1.1 Выпускную квалификационную работу следует оформлять на 

белой бумаге формата А4 (210х297 мм) на одной стороне листа. Требования к 

оформлению текста: шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторный 

междустрочный интервал, поля не менее: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, форматирование текста – «по ширине». Абзацы в 

тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм.  

Вне зависимости от способа выполнения дипломной работы качество 

напечатанного текста и оформление иллюстраций (таблиц, графиков и т.п.) 

должно удовлетворять требованиям удобочитаемости: равномерная 

плотность, контрастность и четкость букв, цифр, знаков и изображения по всей 

работе. 

 Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки 

допускается только черной пастой или черными чернилами, при этом 

плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к 

плотности основного текста. Опечатки, описки и графические неточности 

рекомендуется исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного изображения.  

5.1.2 Каждый раздел (введение, разделы основной части, заключение) 

должен начинаться с новой страницы, иметь номер и заголовок. Порядковые 

номера разделов обозначаются арабскими цифрами без точки. Номера 

подразделов состоят из номеров разделов и подразделов, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставиться, например, 1.1 – первый 

подраздел первого раздела.  

Если подраздел содержит пункты, то их нумерация должна быть в 

пределах раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например, 2.1.3 – третий пункт 

первого подраздела второго раздела. 
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 Разделы и подразделы должны иметь заголовки, пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки печатаются с прописной буквы. Большой 

заголовок делится по смыслу на несколько строк. В конце заголовка точка не 

ставится, остальные знаки препинания (многоточие, вопросительный и 

восклицательный знаки) сохраняются. Если заголовок состоит из двух 

самостоятельных предложений, то в конце первого предложения точка 

ставится, а в конце второго – нет. При этом если заголовок занимает более 

одной строки, его желательно разбить на строки таким образом, чтобы точка 

попадала внутрь строки, а не заканчивала ее. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть приблизительно 

равно 15 мм, между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. Заголовок всегда 

располагается на одной странице с тем текстом, к которому он относится. Если 

заголовок располагается в конце страницы, то после него должно быть не 

менее трех строк текста. Если же заголовок попадает в начало страницы, но не 

на первую строку, то перед ним должно быть не менее четырех строк 

предыдущего текста. 

 Заголовки (подзаголовки) в текстовых работах располагают одним из 

двух способов: центрованным (посередине текста), флаговым (от левого края). 

 5.1.3 По окончании работы необходимо тщательно отредактировать 

текст, поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских 

ошибок может отрицательно сказаться на оценке дипломной работы. Все 

листы работы следует сброшюровать в жесткий переплет.  

5.1.4 При наборе текста необходимо соблюдать следующие требования:  

− абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца 

(применение этого символа в других целях не допускается); 

− все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом, так 

как в противном случае будут создаваться слишком большие интервалы, 

особенно при использовании режима выравнивания по ширине;  
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− дефис (-) используется только в сложных словах типа «все-таки», 

«50-процентный» и никогда не отбивается пробелами. 

 При наборе текста НЕ ОТБИВАТЬ:  

− от предшествующего текста — точку, запятую, точку с запятой, 

двоеточие, закрывающую скобку, закрывающие кавычки, восклицательный и 

вопросительный знаки;  

− от последующего текста — открывающую скобку, открывающие 

кавычки; 

− знаки +, , о от цифры (от +5 до 10,5; 6о );  

− дефис при переносе и между словами (научно-методический, 10-

й); 

− буквы в сокращениях типа «и т.д.», «т.п.»; 

− тире между цифрами (5 6 дней); - индексы А1; 

− многоточие (…) от текста в середине и в конце фразы, и от 

последующего слова в начале фразы. 

5.2 Оформление титульного листа и нумерация страниц  

5.2.1 Титульный лист оформляется на стандартном бланке по образцу, 

приведенному в приложениях Б и В. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют.  

5.2.2 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы 

проставлять внизу страницы в средней ее части без точки в конце, не заключая 

в дефисы. Номер страницы не должен сливаться с текстом.  

 

5.2.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

компьютерные распечатки, приложения включают в общую нумерацию 

страниц документа.  

5.2.4 Иллюстрации, таблицы и компьютерные распечатки на листе 

формата А3 учитывают, как одну страницу. 
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5.3 Оформление таблиц 

 5.3.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей.  

5.3.2 Ссылки на таблицы в тексте работы являются обязательными, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу, в 

зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

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

приложении к работе. Таблица оформления в соответствии со следующей 

схемой, например, 

Таблица 2 – сокращения раздела 

Сокращения 
 

Расшифровка  

ТП Технологический процесс 
ЕСТД Единая система технологической документации 
ПП Производственный процесс 
  

 
5.3.3 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. При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера 

не проставляют.  

5.3.4 Все таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

5.3.5 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией  
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арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.  

5.3.6 Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким.  

5.3.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают 

в единственном числе. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  

5.3.8 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на 

части и помещать одну рядом с другой на одной странице с повторением 

головки таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее 

продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, допускается не 

проводить. При делении таблицы на части слово «Таблица», ее заголовок (при 

наличии) и порядковый номер указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над последующими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы. При подготовке текстовых 

документов с использованием программных средств надпись «Продолжение 

таблицы» допускается не указывать.  

5.3.8 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 

математические 

 знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается. 

5.3.9  При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 

прочерк (тире). 
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5.4 Оформление чертежей, эскизов, иллюстраций  

5.4.1 Для пояснения излагаемого материала при составлении 

технологического процесса необходимо использовать операционные эскизы 

или иллюстрации. Они могут быть расположены по тексту работы (возможно 

ближе к соответствующим частям текста), в конце работы или в приложении.  

5.4.2 Эскизы и иллюстрации, за исключением помещённых в 

приложении, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».  

5.4.3 Эскизы и иллюстрации каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения, например, Рисунок А.3 (без точки в конце 

обозначения).  

5.4.4 Допускается нумерация иллюстраций в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации разделяется точкой, например, Рисунок 1.1, 

Рисунок 1.2. Ссылки на иллюстрации дают по типу: «... в соответствии с 

рисунком 1» или «... в соответствии с рисунком 2.2». Ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, 

«см. рисунок 3.2». 

5.4.5 Мелкие эскизы и иллюстрации, размещенные непосредственно в 

тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок, можно не нумеровать.  

 

5.4.6 Эскизы и иллюстрации, при необходимости, могут иметь 

наименование и поясняющие данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: Рисунок 1 – операция 005, позиция 3  (точка 

в конце наименования рисунка не ставится).  

5.4.7 На все эскизы и иллюстрации в тексте должны быть приведены 

ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела. 
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5.5 Обозначение единиц физических величин 

В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 

ГОСТ 8.417-2002. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Применение в одном документе разных систем обозначения физических 

величин не допускается. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

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

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти 

– словами. 

Примеры: 

1 Провести пяти деталей, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают  только  после  последнего  числового значения,  

например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 
1 От 1 до 5 мм. 
2 От 10 до 100 кг. 
3 От плюс 10 до минус 40 оС. 
От плюс 10 до плюс 40 оС. 
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Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

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

физических величин, помещаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований следует применять словосочетание «не должно быть более 

(менее)». 

Например, стали с количеством легирующих элементов не более 2% 

принадлежат к группе сталей М1.  

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, 

при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после 

запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 

т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий 

одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация 

толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты 

должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 

1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать: 1
4

1
2′′ ′′;  (но 

не ′′ ′′1
4

1
2

, ). 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной 

дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через 

косую черту, например, 5/32; (50А-4С) /(40В+20). 

5.6 Написание формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 
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Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример – Плотность материала ρ, кг/м3, вычисляют по формуле 

ρ =
m
V,

 (1) 

где m – масса образца, кг; 
      V – объём образца, м3. 
 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – 

(1). 

 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

 



39 
 

5.7  Ссылки на источники  

При использовании при расчете режимов резания, силе резания, 

мощности резания и др. коэффициентов, следует указать в квадратных скобках 

его номер из списка применяемой литературы, главу, номер таблицы. 

Например, [6], гл. 3, таблица 13. 

 Электронные ресурсы локального и удаленного доступа также являются 

объектами составления библиографической ссылки. Ссылки составляют как 

на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 

сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т.п.): 

5.8  Список применяемой литературы 

Список применяемой литературы – это библиографическое пособие, 

содержащее библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

Правила составления библиографического описания документов на 

русском и других языках, регламентированы ГОСТ 7.1-84. Приведем сведения 

из этого стандарта, необходимые для составления списка источников. 

Библиографическое описание составляют на языке текста документа с 

соблюдением норм современной орфографии. При этом применяют различные 

приемы сокращений, а сокращения отдельных слов и словосочетаний 

приводят в соответствии с ГОСТ 7.11-78 и ГОСТ 7.12-2001. Первое слово 

каждого элемента начинают с прописной буквы. 

В список источников следует включать все литературные источники, 

использованные при выполнении работы. Источники в списке лучше 

располагать в порядке появления ссылок на них в тексте ПЗ, а не по алфавиту, 

так как это упрощает задачу. Каждому источнику в списке присваивается 

порядковый номер в виде арабской цифры с точкой, который ставят впереди 

заголовка (заглавия). 
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Например: 

1.  Данилевский В. В.  Технология машиностроения. М., 1986. 

2. Режимы резания металлов /под ред. Ю. В. Барановского. М., 1972. 

5.9  Оформление приложений  

5.9.1  Материал справочного или рекомендательного характера, 

дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложения оформляются перед списком литературы и располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте документа. Объем приложений не 

лимитируется.  

5.9.2 Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение 

должно иметь содержательный заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

5.9.3 Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их номеров и заголовков. 
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6 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

6.1 Требования к оформлению чертежей и не электрических схем 

6.1.1 Виды чертежей и схем 

Чертеж детали – графический документ, содержащий изображение 

детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

Сборочный чертеж – графический документ, содержащий изображение 

изделия и другие данные, необходимые для его сборки (код документа СБ). 

Чертеж общего вида – графический документ, определяющий 

конструкцию изделия, взаимодействие ее основных частей и поясняющий 

принцип работы изделия (код документа ВО). 

Габаритный чертеж – графический документ, содержащий контурное 

(упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и 

присоединительными размерами (код ГЧ). 

Упаковочный чертеж – документ, содержащий данные для выполнения 

упаковывания изделия (код УЧ). 

Схема – графический документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части (элементы) изделия и связи 

между ними. 

6.1.2 Форматы чертежей 

Стандарт 2.301-68 (СТ СЭВ 63306-88, 1181-78) устанавливает форматы 

листов чертежей и других документов конструкторской документации. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной 

тонкой линией в соответствии с рисунком 6. 

 
 
 
 
 
 
 

Формат 
А4 

Формат 
А3 

Основная 
надпись 

Основная 
надпись 

Внешняя 
рамка 

Рамка, ограничивающая 
рабочее поле чертежа 
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Формат размером 1189×841 мм, площадь которого равна 1 м2, и другие 

форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные 

части, параллельно меньшей стороне соответствующего формата, 

принимаются за основные в соответствии с рисунком 7, а. Обозначения и 

размеры основных форматов должны соответствовать указанным  

в таблице 2. 

Таблица 3 – Основные форматы 

Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 
Размеры сторон 
формата, мм 

841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 

 

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, 

установленном ГОСТ 2.302-68 в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4  

Масштабы 1:2 1:2,5 1:4 1:5 1:10 1:15 1:20 1:25 1:40 
уменьшения 1:50 1:75 1:100 1:200 1:400 1:500 1:800 1:1000 
Натуральная 
величина 

1:1 

Масштабы 
увеличения 

 
2:1 

 
2,5:1 

 
4:1 

 
5:1 

 
10:1 

 
20:1 

 
40:1 

 
50:1 

 
100:1 

 
В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения 

(100n):1, где n – целое число. 

Начертание, основное назначение и толщины линий чертежей всех 

отраслей промышленности определены ГОСТ 2.303-68. 

Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, 

обозначаемой буквой s, в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от 

сложности и величины изображения на данном чертеже, а также от формата 

чертежа. Сплошная толстая линия применяется для изображения видимого 

контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза. 

Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных 

выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, 
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линии-выноски, линии для изображения пограничных деталей («обстановка»). 

Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий 

обрыва, линии разграничения вида и разреза. 

Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. 

Длина штрихов должна быть одинаковая. Длину следует выбирать в 

зависимости от величины изображения, примерно от 2 до 8 мм, расстояние 

между штрихами 1 – 2 мм. 

Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и 

центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для 

наложенных или вынесенных сечений. Длина штрихов должна быть 

одинаковая и выбирается в зависимости от размера изображения, примерно от 

5 до 30 мм. Расстояние между штрихами рекомендуется брать 2 – 3 мм. 

Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. Длина 

штрихов берется 8 – 20 мм в зависимости от величины изображения (см. 

таблицу 5). 

Таблица 5 
Наименование Начертание Толщина 
Сплошная толстая 
основная 

  
s 

Сплошная тонкая  От s/3 до s/2 
Сплошная 
волнистая 

  
От s/3 до s/2 

Штриховая  
 

 
От s/3 до s/2 

Штрих-
пунктирная 
тонкая 

  
От s/3 до s/2 

Разомкнутая  
 

 
От s/3 до s/2 

Наименьшая толщина линий, выполненных в карандаше – 0,3 мм. 

ГОСТ 2.304-81 (СТ СЭВ 851-78 – СТ СЭВ 855-78, СТ СЭВ 6306-88) 

устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие 

технические документы всех отраслей промышленности и строительства. 

Размер шрифта определяется высотой h прописных букв в миллиметрах. 

1...2 

5...30 

3...5 

8...20 

2...8 
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Устанавливаются следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.  

6.1.3 Основная надпись 

Чертежи и схемы должны быть выполнены в соответствии с правилами 

ЕСКД и ЕСТД с размещением основной надписи в правом нижнем углу 

документа. На плакатах основная надпись наносится в правом нижнем углу на 

обратной стороне листа. Форма, размеры и содержание основной надписи 

регламентированы ГОСТ 2.104-68. 

Установлены 2 формы основной надписи: форма 1 – для чертежей и 

схем; форма 2 – для текстовых документов. 

М    а    с    с    а    М    а    с    ш    т    а    б    
И    з    м    .    Л    и    с    т    №    д    о    к    у    м    .    П    о    д    п    .    Д    а    т    а    

Л    и    т    .    

Р    а    з    р    а    б    .    
П    р    о    в    .    
Т    .    к    о    н    т    р    .    Л    и    с    т    Л    и    с    т    о    в    

Н    .    к    о    н    т    р    .    
У    т    в    .    

(    6    )    

(    2    )    
(    1    4    )    (    1    5    )    (    1    6    )    (    1    7    )    (    1    8    )    

(    1    )    
(    4    )    (    5    )    

(    7    )    (    8    )    
(    1    0    )    (    1    1    )    (    1    2    )    (    1    3    )    

(    3    )    (    9    )    

1    8    5    

5    0    7    0    1    0    1    5    2    3    1    0    7    

1  
  5 
   

5 
   

1  
  5 
   

5 
   

1  
  5 
   

2    0    

1    8    1    7    5    5    5    

5 
   

1  
  1  
  



5 
   = 
   5 
   5 
   

Рисунок 2 – Пример основной надписи 
Основная надпись заполняется следующим образом (см. рис. 8). При 

этом некоторые графы можно не заполнять или заполнять с некоторым 

изменением. Графы, пронумерованные цифрами, заполняют: 

графа 1 – наименование изделия, например «корпус подшипника». В 

соответствии с ГОСТ 2.109-73 наименование изделия должно быть, по 

возможности, кратким и записываться в именительном падеже единственного 

числа. Если наименование состоит из нескольких слов, на первом месте 

помещают имя существительное.  

графа 2 – обозначение документа. 

Графическая часть проекта должна соответствовать требованиям ЕСКД 

и ЕСТД; 

Основные надписи чертежей ГОСТ 2.104; масштабы - ГОСТ 2.302; 

линии - ГОСТ 2.303; 
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Форматы - ГОСТ 2.301; шрифты - ГОСТ 2.304; изображения - ГОСТ 

2.305; основные требования к чертежам ГОСТ 2.109; РПЗ (текстовый 

документ) - ГОСТ 2.105. 

Согласно рекомендациям кафедры в соответствии с ГОСТ 2.201-80 

структура обозначения графической части при дипломном проектировании 

должна быть следующей: 

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ: 

Обозначения (индекс) чертежей и другой документации дипломного 

проекта: 

СФТИ.СПО.ДП.15.02.15. **. *** 

Где      

− ДП – дипломный проект;  

− 15.02.15 – обозначение специальности «Технология 

металлообрабатывающего производства»; 

− **две последних цифры года выполнения дипломного процесса 

(21 для выпускников 2021 года);  

− ***обозначение документа: 

− 001 – чертеж детали; 

− 002 – чертеж заготовки; 

− 003ТН – наладки технологические; 

− 000СБ – приспособление (000СП – спецификация к сборочному 

чертежу приспособления); 

− 010 – режущий инструмент (010СБ – если инструмент в сборе); 

− 020 – мерительный инструмент  (020СБ – если инструмент в 

сборе); 

− 030АР – планировка участка. 

− РПЗ – расчетно-пояснительная записка. 

графа 3 – материал детали по соответствующему государственному 
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стандарту и обозначение этого стандарта. Графа заполняется только на 

чертежах деталей. 

Обозначение материалов по ГОСТ 2.109-73. Допускается два варианта 

обозначения материалов, например: Сталь 45 ГОСТ 1050-88, или с указанием 

сортамента: 

Полоса 5×50 ГОСТ 103-76  . 
Ст 3 ГОСТ 535-88 

Если в условное обозначение материала входит сокращенное 

наименование данного материала «Ст», «СЧ», «КЧ», «Бр», «Ал» и др., то 

полные наименования «Сталь», «Серый чугун», «Ковкий чугун», «Бронза», 

«Алюминиевый сплав» и др. не указывают, например, Ст 3 ГОСТ 380-94. 

графа 4 – буквенное обозначение литеры документа для дипломных 

проектов принята литера «Д», для курсовых «К»; 

графы 5 и 6, соответственно, - масса изделия и масштаб его 

изображения на данном чертеже; 

графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа графу не заполняют); 

графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только 

на первом листе); 

графа 9 – сокращенное обозначение учебного заведения, например, 

СФТИ НИЯУ «МИФИ» СПО; 

графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ; Разраб. – студент, выполняющий работу ; Пров. – руководитель 

проекта; Конс. – консультанты по соответствующей части проекта (например, 

Т.контр. – технологический контролер: Конс.эк. – консультант по 

организационно-экономической части; ТБ – консультант по охране труда и 

технике безопасности и т. П.); Н.контр. – нормоконтролер; Утв. – заведующий 

кафедрой; 

графы 11, 12, 13 – фамилии, подписи исполняющих и утверждающих 

документ лиц и дата; 
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графы 14, 15, 16, 17, 18 – соответствующие номера документов, на 

основании которых вносятся изменения в данный чертеж. 

6.1.4 Иллюстрационные материалы 

Все документы из графической части проекта. 

6.1.5 Технические требования к изделию 

Технические требования к изделию, изображенному на данном чертеже, 

размещают над основной надписью, а техническую характеристику выше, 

либо на свободном поле чертежа в виде таблицы или текстовой части. Пункты 

технических требований и технической характеристики должны иметь 

самостоятельную нумерацию. Каждый пункт записывают с новой строки. 

В соответствии с ГОСТ 2.316-68 заголовок «Технические требования» 

не пишут, если на чертеже помещены только технические требования и нет 

технической характеристики. 

Технические требования излагают в следующем порядке снизу-вверх: 

− требования к материалу, заготовке, термической обработке и к 

свойствам материала готовой детали (например, твердость поверхности), 

указание материалов – заменителей; 

− размеры (справочные, литейные уклоны, радиусы и пр.), предельные 

отклонения размеров, формы и расположения поверхностей; 

− требования к качеству поверхностей, отделке и виду покрытия; 

− расположение отдельных элементов конструкции, зазоры; 

− другие требования к качеству изделия; 

− условия и методы испытаний; 

− указания о маркировании и клеймении; 

− правила транспортирования и хранения; 

− особые условия эксплуатации; 

− ссылки на другие документы, содержащие требования к данному 

изделию, но не приведенные на чертеже. 

Указания последовательность является рекомендательной и при 

надобности может быть изменена или сокращена. 
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Техническую характеристику помещают под заголовком «Техническая 

характеристика» отдельно от технических требований. Оба заголовка не 

подчеркивают. 

При выполнении чертежа на двух листах и более технические 

требования и техническую характеристику помещают только на первом листе. 

6.2 Оформление рецензии дипломной работы (проекта)  

6.2.1 Рецензент просматривает чертежи и пояснительную записку 

дипломного проекта, подписанную дипломником, руководителем 

дипломного проекта (приложение Д, отзыв руководителя) и разрешённую 

руководителем факультета СПО к защите, отмечает недостатки, в присутствии 

дипломника разбирает все замечания и при необходимости требует от него 

пояснений. По результатам просмотра и беседы рецензент даёт письменный 

объективный анализ содержания и качества дипломного проекта – рецензию. 

Рецензия на дипломную работу (приложение Е, отзыв рецензента) 

должна обязательно включать: 

− оценку степени соответствия выполняемого дипломного проекта 

дипломному заданию;  

− характеристику выполнения каждого раздела проекта, степени 

использования дипломником последних достижений науки, техники и 

передовых методов работы; 

− оценку качества выполнения графической части проекта и 

содержания пояснительной записки и соответствия их требованиям ЕСКД, 

ЕСТД и ЕСТПП, Международной системе единиц физических величин; 

− перечень достоинств дипломного проекта и его основных 

недостатков; 

− отзыв о проекте в целом и его оценку по пятибалльной системе; 

− замечания о недостатках и достоинствах проекта делаются 

красными чернилами непосредственно по тексту проверяемого дипломного 

проекта. 
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6.2.2 Дипломник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии 

не позднее, чем за день до защиты проекта. Внесение исправлений и 

дополнений в дипломный проект после получения рецензии не допускается. 

Все объяснения по замечаниям рецензента даются устно на заседании ГКК при 

защите проекта. 
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7 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

7.1 Защита дипломного проекта начинается в сроки, предусмотренные 

учебным планом.  

На защите Государственной квалификационной комиссии 

предоставляются: 

    - выполненный проект с письменными отзывами руководителя и 

рецензента; 

    - зачётная книжка и личная карточка учащегося с оценками 

успеваемости по всем предметам учебного плана, а также по всем видам 

практики. 

7.2 На доклад дипломнику отводится 20 … 25 минут, в течении которого 

он должен кратко осветить содержание выполненной и работы с обоснованием 

принятых им решений. В докладе дипломнику следует коротко осветить 

разработанный им технологический процесс и остановиться на его более 

прогрессивных и важных элементах. 

Коротко рассказать о виде и методе выбора заготовки, оборудования, 

зажимных приспособлений, режущего и мерительного приспособлений. 

Осветить форму организации труда на участке, организацию рабочего 

места, планировку участка и обязательно назвать экономический эффект от 

внедрения разработанного технологического процесса.  

Допускается пользоваться заранее написанным планом доклада и 

краткими тезисами. 

7.3 При оценке защиты дипломного проекта учитываются: 

− качество выполненного проекта; 

− степень самостоятельности работы дипломника и проявленные им 

инициативы; 

− оформление проекта, качество расчётно-графических работ, 

связность изложения и грамотность пояснительной записки и чертежей; 
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− содержание доклада и ответов на вопросы, умение излагать мысли, 

владение научно-технической терминологией по специальности; 

− теоретическая и практическая подготовка по всем предметам; 

− отзывы руководителя и рецензента. 

 7.4 Наличие документов при защите дипломного проекта: 

1. Задание на дипломный проект. 

2. Дипломный проект оформленный (прошитый) в твёрдые корочки, в 

том числе пояснительная записка объёмом 35 … 40 страниц машинописного 

текста. 

3. Отдельно два комплекта документов из конструкторского раздела. 

4. Презентацию в составе: 

− чертёж детали; 

− чертёж заготовки; 

− наладки технологические; 

− чертёж зажимного приспособления; 

− чертёж режущего инструмента; 

− чертёж мерительного инструмента; 

− планировку участка. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

                                                                        
 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Студент: _________________________________________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество, телефон 

Группа____________________________________________________________________ 
Руководитель дипломного проекта 
__________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество, телефон) 
Наименование темы: Проектирование участка механического цеха по 
изготовлению детали___________________________________________________________
___________ 
 
Исходные данные: Чертёж детали, программа выпуска N = _____________ (производство 
массовое), режим работы – двухсменный. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 
РАСЧЁТНО-ПОЯСТИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (РПЗ - 35 – 40 листов) 
 ВВЕДЕНИЕ 
 
1  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Назначение детали, ТУ на её материал 
1.2 Характеристика типа производства 
1.3 Анализ технологичности конструкции детали 
1.4 Выбор и обоснование способа получения заготовки 
1.5 Разработка технологического проекта 
1.6 Расчёт припусков 
1.7 Определение режимов резания 
1.8 Нормирование технологических операций 

 
2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Краткое описание работы приспособления 
2.2 Расчёт усилия зажима приспособления 
2.3 Расчёт режущего инструмента 
2.4 Описание и расчёт контрольного приспособления или инструмента 

 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3.1 Планировка оборудования на участке 
3.2 НОТ на рабочем месте 
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3.3 Организация транспортировки изделия 
3.4 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

 
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
4.1 Расчёт годового действительного фонда времени работы оборудования 
4.2 Выбор и характеристика типов поточной линии и расчёт показателей потока 
4.3 Расчёт численности основных производственных рабочих, вспомогательных рабочих,  

ИТР, ИСКП, МОП 
4.4 Расчёт технологической себестоимости изготовления детали 
4.5 Расчёт экономической эффективности технологического процесса 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
Лист 1 – чертёж заготовки 
Лист 2 – чертёж детали 
Лист 3 – чертёж режущего инструмента 
Лист 4 – чертёж мерительного инструмента 
Лист 5 – наладки технологические 
Лист 6 – наладки технологические 
Лист 7 – приспособление зажимное 
Лист 8 – планировка участка 
 
5 АЛЬБОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

(заполняется руководителем проекта) 
      Задание на дипломный проект выдано «_____» __________ 2021 г. 
  

№№ 
п/п 

Наименование этапов работы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Ознакомление с заданием, изучение литературы по 
теме дипломного проекта 

  

2 Выполнение технологического раздела   
3 Выполнение конструкторского раздела   
4 Выполнение экономического раздела   
5 Выпуск чертежей   
6 Оформление пояснительной записки   
7 Предварительная защита   
8 Подготовка к защите дипломного проекта   
9 Защита дипломного проекта   

 
Оценка ДП руководителем ____________/________________ /_____________________/ 
                                                                                     Подпись                            Ф. И. О. 
Оценка рецензента __________________/_________________/_____________________/ 
                                                                                   Подпись                               Ф. И. О. 
Считаю возможным допустить ________________________________________________ 
                                                                                      (Фамилия, Имя, Отчество студента) 
к защите дипломного проекта  
Заведующий колледжем ______________________/ Е. В. Войнова/ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
   

Специальность: 15.02.15 – Технология металлообрабатывающего 

производства 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

 

НА ТЕМУ: ________________________________________________________ 

 

Руководитель дипломного проекта ______________ /_____________ / 
 
  
Проектант        /_____________/ 
  
Консультанты: 
 
По экономической части                    /_____________/ 
 
По охране труда, 
технике безопасности и экологии               /______________/ 
 
 

 
 

Снежинск 
2021 г. 
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Приложение В 
(справочное) 

Технологическая документация с примером заполнения 

1) Операционная карта с эскизом обработки 
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2) Операционная карта (без эскиза обработки)  
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3) Маршрутная карта 
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4) Пример эскиза наладки технологической 
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5) Титульный лист комплекта технологической документации
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Приложение Г 
(справочное) 

 
6. Примерный перечень тем для выпускной квалификационной 

работы 

6.1   Проектирование участка механического цеха по изготовлению 

детали корпус (вал, вал шлицевой, втулка, (и наименования других деталей 

машиностроения); 

6.2   Проектирование участка механосборочного цеха по сборке узла 

(агрегата, механизма, изделия и др.); 

6.3   Переоборудование участка механического цеха по выпуску 

детали (наименование детали), изготавливаемой небольшими сериями на 

участок по выпуску этой детали же детали в условиях массового производства.  

6.4   Разработка технологического процесса изготовления деталей с 

применением станков с ЧПУ в крупносерийном и массовом производстве. 
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Приложение Д                                              
(обязательное) 

 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 
 

О Т З Ы В 
 

на дипломный проект 
 

Студента (ки) _____________________________________________________         
                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Специальность 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» 
 
Тема: Проектирование участка механического цеха по изготовлению детали  
 
__________________________________________________________________ 
  
Руководитель дипломного проекта ____________________________________ 
                                                                                          (Оценка, подпись) 
 
_________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 __________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 
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Отзыв на дипломный проект должен содержать:                                        
 
1. Оценку знаний студента по предметам, относящимся к его специальности 
и умение практически их использовать 
2. Оценку общего развития студента 
3. Оценку самостоятельности студента при решении технических вопросов  
4. Умение студента самостоятельно работать с технической литературой 
5. Оценку выполнения проекта в соответствии с ЕСКД и ЕСТД 
6. Оценку грамотности технических и экономических расчетов 
7. Общая оценка дипломного проекта  ______________________________________          

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
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Приложение Е 

(обязательное) 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на дипломный проект 
 

Студента (ки) _____________________________________________________         
                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Специальность 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» 
 
Тема: Проектирование участка механического цеха по изготовлению детали  
 
__________________________________________________________________ 
  
Руководитель дипломного проекта ____________________________________ 
                                                                                            (Оценка, подпись) 
 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 __________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 
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Заключение по дипломному проекту должно содержать:                          

1. Соответствие выполненного дипломного проекта выданному заданию 

2. Характеристика выполнения каждого раздела дипломного проекта 

3. Использование дипломником последних достижений науки и техники 

4. Глубина экономических обоснований технологического процесса 

5. Оценка качества выполнения графической части проекта 

6. Оценка качества выполнения пояснительной записки к дипломному 

проекту 

7. Соблюдение требований ЕСКД и ЕСТД 

8. Грамотность изложения пояснительной записки 

9. Перечень недостатков дипломного проекта, основные недостатки 

особо подчеркнуть  

10. Отзыв о проекте в целом 
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Приложение Ж 
 (справочное) 
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Приложение З (обязательное) 
Таблица №1. Стандарт-план работы ОППЛ (одно предметной прерывно-поточной линии)  

 
   

  Операции 005; 030;  
 
Итого на одну смену 
понадобятся только девять 
рабочих 

  Операции 010; 035; 
  Операции 015; 
  Операции 020; 
  Операция 035; 
 Простои оборудования 

_№ 
рабо
чего 
мест

а, 
опер
ация 

 
Норм

а 
врем
ени, 
tшт 

мин 

 
 

Такт 
потока 

Т 
мин 

Число 
рабочих мест 

Номе
ра  

рабо- 
чих 

мест 

Загрузка рабочих 
мест 

Коли
честв

о 
рабо
чих 
на 

опер
ации 

Обоз
наче
ние 

рабо
чих 

Поря
док 

обслу
жива
ния 

рабо
чих 

мест  

 
Ср 

 
Спр 

 
% 

 
мин 30 

или 
60 

60 
или 
120 

90 
или 
180 

120 
или 
240 

150 
или 
300 

180 
или 
360 

210 
или 
420 

240 
или 
480 

 
>480 

№1 
005 

0,90  
 
 
 
 

1,04 

0,56 1 1 56  134,4 1 А 1; 7       Работа на станке №7 

№2 
010 

0,85 0,82 1 2 82 196,8 1 Б 2; 8         Работа на станке 
№8 

№3, 
№4 
015 

 
3,60 

 
3,46 

 
4 

3 
 

100 240 1 В 3          

4 100 240 1 Г 4; 7         
 

  

5 
 

100 240 1            

6 
 

46 110,4 1              

№5 
№6 
020 

2,00 1,92 2 7 
 

100 240 1  Д 5          

8 
 

92 220,8 1 Е 8              

№7 
030 

0,60 0,58 1 9 58 139,2 - Ж 7; 1            

№8 
035 

1,00 0,96 1 10 96  230,4 1 З 8; 2            

Итого  8,95 1,04  5,25 10  79,20    9            
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Приложение И 
 (не обязательное) 

Таблица № 2. Расчет межоперационных оборотных заделов 
 

Частный период Длительность частного периода, мин Расчет заделов (Z), шт Площадь эпюр (Si),  
деталей в мин 

Точка на эпюре 

1 2 3 4 5 
Между первой и второй операциями 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

  итого   
Между второй и третьей операциями 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

  итого   
Между третьей и четвертой операциями 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

  итого   
  всего   
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Приложение К (для справки) 
Двустороннее расположение оборудования 
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Приложение Л (для справки) 
Одностороннее расположение оборудования 

 


	1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
	2 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	3 СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
	4.   ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
	5 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	5.5 Обозначение единиц физических величин
	5.6 Написание формул
	5.8  Список применяемой литературы

	6 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
	6.1 Требования к оформлению чертежей и не электрических схем
	6.1.1 Виды чертежей и схем
	6.1.2 Форматы чертежей
	6.1.3 Основная надпись
	6.1.4 иллюстрационные материалы
	Все документы из графической части проекта.
	6.1.5 Технические требования к изделию


	7 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
	Приложение А
	Приложение Б
	Приложение В
	Приложение Г
	Приложение Д
	Приложение Е
	Приложение Ж
	Приложение И


