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Введение 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  18 апреля 2014 г., регистра-

ционный  №344. 

 Программа ГИА разработана в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников утверждённым приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», "Методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846), на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании» в действующей редакции, устава 

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» (далее техникум). 

Цель методической разработки: 

 Повышение качества подготовки обучающегося при подготовке и проведению защиты ди-

пломного проекта- завершающего этапа обучения специалиста со средним профессиональным 

образованием по программе ФГОС. 

Главной задачей при этом является реализация практической направленности подготовки 

специалистов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего сово-

купностью теоретических знаний и готового решать профессиональные задачи. При оценке ка-

чества подготовки специалиста, делается упор на оценку умения самостоятельно решать профес-

сиональные задачи. Программа итоговой государственной аттестации учитывает степень исполь-

зования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых знаний и умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 15.02.01 "Мон-

таж и техническая эксплуатация промышленного оборудования" (по отраслям) является диплом-

ный проект. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме дипломного проекта позволяет одновременно ре-

шить целый комплекс задач: 

 позволяет в комплексе повысить качество подготовки специалиста и объективность оценки 

подготовленности выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии при 

оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые нахо-

дят отражение в дипломном проекте). 

Разработанная тематика дипломных проектов, отвечает требованиям ФГОС и направлена 

на овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, 

уровень современности используемых средств. 

Требования к дипломному проекту по специальности доводятся до студентов в процессе 

изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты знако-

мятся с содержанием, методикой выполнения дипломного проекта и критериями оценки резуль-
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татов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой гос-

ударственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования основной 

профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные аттеста-

ционные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается цикловой методи-

ческой комиссией профессионального цикла укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение. 

 

Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию. 

ГИА 00. всего 6(шесть) недель, в том числе: 

ГИА 01.подготовка выпускной квалификационной работы 4(четыре) недели, 

ГИА 02.защита выпускной квалификационной работы 2(две) недели 

Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – дипломный проект 

Ознакомление с программой государственной итоговой аттестации – не позднее 20 декабря 

2018 года. 

Задания для дипломного проектирования выдаются не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики (2 апреля 2019 г.) 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты: ___4___ недели с 18 мая 2019 г.  по 14 июня 2019г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: __2__ недели с 15 июня 2019 г.по 

29 июня 2019 г.. 

Содержание государственной итоговой аттестации 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных компаний, 

высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том 

числе в период прохождения преддипломной практики и выполнения курсовых работ (проектов). 

При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание может основываться: - на обобще-

нии результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если она выпол-

нялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 
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- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала произ-

водственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практиче-

ского материала в период ее прохождения. 

Темы ВКР соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического приме-

нения. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. 

I. Пояснительная записка включает в себя: 

Титульный лист 

Задание на проектирование 

Отзыв руководителя 

Рецензию 

Оглавление 

Введение 

1. Глава1. Теоретические аспекты 

1.1 Аналитический обзор 

1.2 Нормативно- правовая база 

2. Глава2. Расчётно- технологическая  часть 

2.1 Расчётная часть 

2.2 Технологическая часть 

2.3 Организация работы структурного подразделения 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения. (При необходимости) 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем 

введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название пара-

графов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (пара-

графа) Основная часть ВКР должна содержать две главы. 

Первая глава раздел 1.1 посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и пред-

мета ВКР, даётся аналитический обзор используемых источников информации.  

В разделе 1.2. рассматривается нормативная база по теме ВКР, то есть даётся обзор суще-

ствующих нормативно- правовых актов (стандартов, СанПИнов, технических условий и т.д.) на 

основании которых проводятся работы по монтажу, ремонту, эксплуатации промышленного обо-

рудования. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 

графики, сведения об охране труда, которая включает в себя инструкцию по технике безопасно-

сти и охране труда для рабочего.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время произ-

водственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 - анализ конкретного материала по избранной теме;  

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на ос-

нове анализа конкретного материала по избранной теме;  
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- описание способов решения выявленных проблем. В ходе анализа могут использоваться 

аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики. Глава состоит из раз-

делов которые рассматривают следующие вопросы ВКР: 

Расчётная часть рассматривает расчёты по монтажу, устройству фундамента, инструменту, 

оборудованию или иные необходимые для данной работы расчёты. В ней же могут быть рассмот-

рены вопросы относящиеся к эксплуатации промышленного оборудования 

Технологическая часть. В ней рассматривается дефектовка рассматриваемой детали, ре-

монт или изготовление детали вновь (маршрутная карта и расчёты режимов резания).  

Организация работы структурного подразделения- содержит в себе расчёты по стоимости 

произведённых работ, зарплат и т.д 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения 

с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-

мость полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

В заключении даются выводы и предложения по проведённой работе с их кратким обосно-

ванием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов и возможность его дальнейшего использования. Заключение лежит в основе доклада 

студента на защите. 

Необходимо обеспечить сохранение логической связи между частями дипломного проекта. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые использова-

лись при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомо-

гательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статисти-

ческих данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. В приложения можно 

включить расчёты по режимам резания, экономические расчёты. 

Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений). Текст 

ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в текстовом редакторе, распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено специ-

фикой. 

II. Графическая часть выполняется по заданию руководителя проекта и составляет 2-3 листа 

формата А1. 

III. При наличии электронной презентации, которая является иллюстративным материалом к 

докладу при защите дипломного проекта, она должна, раскрывать основное содержание рас-

сматриваемого вопроса из дипломного проекта, выполненного студентом.  

Электронная презентация включает:  

– титульный лист с указанием темы дипломного проекта; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. руково-

дителя дипломного проекта; Ф.И.О. рецензента дипломного проекта - 1 слайд; 

– полученные результаты, обоснование основных параметров и характеристик, трактовку по-

лученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на от-

дельных слайдах и озаглавливаются – до 10 слайдов. 

Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, 

чтобы на нем хорошо был виден текст 

IV. Допускается показ видеоклипов продолжительностью не более 4 минут. 
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Требования к оформлению ВКР. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, 

ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов», Локальному акту «Единые нормы и правила по оформлению 

курсового (дипломного) проекта (работы) для студентов специальностей 09.02.05, 29.02.01, 

29.02.02, 29.02.04, 15.02.01. и(или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). 

Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы. 

Общие положения. 

Дипломный проект должен быть оформлен в специальной папке для дипломных работ 

(или дипломных проектов), все листы должны быть прошиты. После Листа с заданием необхо-

димо поместить два пустых файла для бланков отзывов и рецензии ВКР. Все листы ПЗ, в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105, должны оформляться рамкой и основной надписью, в которой указыва-

ется обозначение ПЗ и номер страницы ПЗ. Все страницы текста ПЗ необходимо выполнить с 

применением ПЭВМ. Текст дипломного проекта печатается на листах формата А4 с размерами 

полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 25 мм, справа – 10 мм. Шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта- 14, интервал- 1,5. 

Введение , заключение и список литературы не нумеруются и не должны содержать под-

разделов. Разделы основной части нумеруются арабскими цифрами, после цифры ставится 

точка. Заголовки разделов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной), располага-

ются в середине строки и не содержат точки в конце. Если заголовок включает несколько пред-

ложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются. Подчеркивать заго-

ловки нельзя. Разделы могут содержать подразделы, пункты и подпункты, заголовки подразде-

лов и пунктов начинаются с заглавной буквы и печатаются прописными буквами без точки в 

конце. Начало заголовка подраздела (пункта, подпункта) должно совпадать с началом основ-

ного текста раздела. Подразделы, пункты и подпункты нумеруются двух- и трехкратными но-

мерами, разделяемыми точками. Например: пункт 3 подраздела 5 раздела 2 обозначается 2.5.3 и 

т. д. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, то его нумеровать не надо. Текст каж-

дого подраздела должен быть разбит по смысловому значению на абзацы. Абзац начинается с 

новой строки с отступом от левого края текста на 3- 5 букв. Расстояние между заголовками и 

последующим текстом должно быть не менее 2-х интервалов. Такое же расстояние выдержива-

ется между заголовками раздела и подраздела. Текст пояснительной записки должен быть вы-

ровнен по ширине. Заголовки в содержании ПЗ должны точно соответствовать заголовкам в 

тексте ПЗ. Сокращение заголовков не допускается. Разделы основной части должны начинаться 

с новой страницы. Это же правило относится к другим основным структурным частям ПЗ: со-

держанию, введению, заключению, списку литературы, приложениям. 

Нумерация страниц ПЗ выполняется арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы 

и начинается с титульного листа, но номера страниц на титульном листе и задании не ставятся. 

Поэтому номера страниц появляются только начиная с содержания (обычно страница 3). На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте ПЗ. Таблицы нумеруются арабскими цифрами в преде-

лах всего текста. Слева над таблицей пишут номер таблицы (например, Таблица 3) и при необ-

ходимости через тире название (заголовок) таблицы. Чертежи, графики, схемы, диаграммы и 

рисунки располагаются в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые. Рисунки нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всего текста 

ПЗ. После каждого рисунка следует надпись: «Рисунок Х. Название рисунка», где Х – номер 

рисунка. 

 Список литературы должен быть выполнен в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 

7.1-2007. Каждому элементу описания (кроме первого) предшествует знак точка или тире. 

Кроме этого применяют следующие разделительные знаки: / (косая черта) – перед сведениями 
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об авторах; : (двоеточие) – перед сведениями, относящимися к заглавию; , (запятая) – при пере-

числении авторов, перед годом издания; ; (точка с запятой) – при перечислении в одной ссылке 

несколько работ; / / (двойная косая черта) – перед сведениями о документе, в котором помеща-

ется составная часть; … (многоточие) – при пропуске части фразы. Например: 

 Алексеенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учебное пособие. – Москва: Радио 

и связь, 2010. 

 Гук М.Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия.- СПб.: Питер Ком, 2011. 

 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: - ИНФРА - М, 2010 

Титульный лист. 

Титульный лист является стандартным листом, заполняемым по образцу. Тема проекта 

должна полностью соответствовать приказу на утверждение тем дипломных проектов. При 

этом фамилия и инициалы рецензента не указываются, так как до направления на рецензию они 

не известны. 

Содержание. 

 Содержание оформляется в виде особого раздела с названием «СОДЕРЖАНИЕ». В со-

держание включается только та часть ПЗ, которая следует за ним. Не рекомендуется выносить в 

содержание названия элементов текста, более «мелких», чем подразделы. Названия разделов в 

содержании рекомендуется приводить в виде «обычных» предложений, не состоящих только из 

прописных букв. Лист содержания должен иметь основную надпись, которая располагается в 

его нижней части. Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источни-

ков» «Приложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. Цифры, 

обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или подраздел, следует 

располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» не 

пишется, заполнитель не используется. 

Основной текст. 

Основной текст делится на абзацы. Абзацы рекомендуется начинать с отступом в 1,5 см. 

Пустые строки между абзацами не допускаются. Текст абзаца должен выравниваться по ши-

рине. Расстановка переносов может опускаться. В конце любых заголовков точки не ставятся. 

Если заголовок занимает более одной строки и одна либо несколько «промежуточных» точек 

остаются в конце строк, то их допускается не ставить. Аналогично, если обе кавычки названия в 

заголовке являются «крайними», то их также допускается не ставить. ПЗ должна быть написана 

от третьего лица и с соблюдением одного стиля. В связи со спецификой специальности ино-

язычные слова рекомендуется приводить прямо (не в транскрипции) и в кавычки не заключать: 

фирма Microsoft, операционная система Windows XP. Наиболее часто встречающиеся термины 

по возможности рекомендуется сокращать. При первом упоминании в ПЗ термин приводится 

полностью и за ним в скобках дается сокращение. При наличии списка условных сокращений 

их можно использовать сразу. В заголовках разделов и подразделов термины рекомендуется 

приводить без сокращений (они будут фигурировать в содержании и так далее). Делать выделе-

ния фрагментов текста полужирным шрифтом (кроме названий разделов, подразделов, пунктов 

и подпунктов) внутри ПЗ не рекомендуется вообще. Наличие сносок не допускается. 
ПЗ обычно состоит из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. Более мелкую сте-

пень детализации вводить нецелесообразно. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Номер и название раздела дается в 

центре первой строки страницы прописными буквами. Нумеруются все разделы между введе-

нием и заключением. Специфические разделы, такие как введение, заключение, список литера-

туры и так далее, не нумеруются.  

Подразделы, пункты и подпункты на новые страницы не выносятся. Они отделяются друг 

от друга пустыми строками (по одной). Названия подразделов рекомендуется выравнивать по 

центру строки, пунктов – выравнивать по левому краю через одну позицию табуляции, под-

пунктов – интегрировать в абзацы. Названия подразделов, пунктов и подпунктов рекомендуется 

давать строчными буквами, начиная с прописной. Названия разделов, подразделов, пунктов и 
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подпунктов (не в содержании) рекомендуется печатать полужирным шрифтом.  

Названия не должны разрываться при переходах на следующие страницы и не должны 

оставаться «висеть» внизу страниц. Обязательным является соблюдение одного выбранного 

стиля в пределах всей ПЗ. 

 Примеры: 

1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

 Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. 

1.1. Название подраздела  

Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела..  

1.1.1. Название пункта  

Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта.  

1.1.1.1.Возможное название подпункта. 

Текст подпункта. Текст подпункта.  

 

Формулы вводятся при необходимости. Являются составными частями предложений, что 

требует расстановки соответствующих знаков препинания. Выносятся на отдельные строки и 

отделяются от текста и друг от друга одной пустой строкой сверху и/или снизу. Начинаются (и 

продолжаются, если занимают более одной строки) с отступом, равным отступу для абзаца. Пе-

ренос формулы на другую строку допускается только после знаков равенства, сложения, вычи-

тания, умножения либо деления. Формулы имеют сквозную нумерацию. Номер заключается в 

круглые скобки, помещается в последнюю строку, занимаемую формулой, и подгоняется табу-

ляцией к правой стороне строки так, чтобы номера начинались с одним отступом для всех фор-

мул. Нумеруются все формулы, содержащиеся в ПЗ. Присутствующие в формулах параметры и 

в формулах, и по тексту выделяются курсивом. 

Приложения последовательно нумеруются буквами русского алфавита. Надпись делается в 

первой строке непосредственно первого листа приложения (если он формата А4 и может быть 

надписан). Надпись необходимо делать прописными буквами и выравнивать по правому краю 

строки. Если приложение одно, то оно не нумеруется вообще и, соответственно, в надписи но-

мер опускается. Приложение может иметь название. Оно располагается по центру страницы и 

пишется строчными буквами. Все приложения должны подписываться аналогично. Примеры 

(каждый пример относится к отдельной странице): 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Название приложения 

… текст приложения …  

Приложение Б  

Название приложения … 

текст приложения … 

На оформление внутренней части приложений не накладывается никаких ограничений, но 

рекомендуется следовать общепринятым подходам. Например, исходные тексты программ пе-

чатать более мелким шрифтом. В приложениях могут содержаться рисунки и таблицы. 

Методические указания для разработки технологического процесса. 

Разработка технологического процесса производится в соответствии с заданием по ди-

пломному проектированию. Как правило деталь выбирается из числа типовых деталей входя-

щих в состав обслуживаемого технологического или вспомогательного оборудования.  

Дипломный проект включает в себя один лист чертежа, выполняемый на чертежной бу-

маге формата А1 (при необходимости более, но соответствующей ГОСТу). Оформление чер-

тежа должно соответствовать требованиям ЕСКД и ЕСТПП.  

В верхней части чертежа располагается эскиз детали и чертеж заготовки. Под ним краткие 

сведения о детали : материал, вес, вид заготовки, твердость и т.д. Ниже располагается карта 

наладок в виде таблицы, состоящей из следующих отдельных столбцов (последовательно): 

1. Операция – ставится номер операции 
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2. Установ -- ставится номер установа  

3. Переход -- ставится номер перехода 

4. Содержание операции – краткое содержание с указанием размеров 

5. Эскиз операции – с указанием режущего инструмента, подачи, вращения, крепления детали 

, обрабатываемых поверхностей , необходимых размеров , допусков размеров , допусков 

расположения и формы и т.д.  

6. Станок – указывается название и модель станка 

7. Инструмент 

a) Режущий – указывается вид и материал инструмента 

b) Мерительный – указывается тип мерительного инструмента 

8. Нормированные данные 

a) Размер обработки – указывается диаметр, площадь и т.д. в мм 

b) Припуск -- указывается величина общего припуска в мм 

c) Глубина резания --  в мм 

d) Число проходов--  количество проходов  

e) Длина рабочего хода --  в мм 

9. Режимы резания 

a) Подача – мм/об , мм/зуб и т.д.(по необходимости) 

b) Число оборотов –об/мин (для детали, инструмента и т.д.) 

c) Скорость резания –м/мин 

d) Машинное время -- минуты 

В пояснительной записке указываются разделы: 

 Описание детали 

 Расчет заготовки 

 Технологический процесс 

 Расчет режимов резания 

Описание детали производиться в произвольной форме  в виде связанного логически рас-

сказа , где отображается следующая информация: название детали, краткое описание местопо-

ложения в сборочной единице и работа в изделии, габаритные размеры, вес, материал , назначе-

ние и наименование отдельных поверхностей с указанием их размеров, допусков: размеров, 

форм, расположений; баз, требований указанных в таблицах, поверхности требующие финиш-

ных и суперфинишных работ (например шлифовки , притирки и т.д.), виды термообработки , 

технических требований  и другой необходимой для работы информации. 

Расчет заготовки может производится двумя методами: табличным или расчетным. При 

выборе заготовки учитывается: 

 серийность производства, 

 имеющееся в распоряжении оборудование и материал, 

  экономическая целесообразность приобретения или изготовления заго-

товки. 

Рекомендуется расчет заготовки производить табличным методом с описанием оборудова-

ния на котором производиться изготовление заготовки , получаемых при этом припусках и до-

пусках на обработку. 

Эскиз заготовки чертится с указанием габаритных размеров, уклонов и других необходи-

мых для изготовления размеров. 

В разделах «Технологический процесс» и «Расчет режимов резания» каждая операция 

должна оформляться с нового листа. 

В разделе «Технологический процесс» обязательным является эскиз операции с указанием 

крепления детали, обрабатываемых поверхностей ( толстой линией) , необходимых размеров , 

допусков размеров , допусков расположения и формы и шероховатости.  

 В разделе «Расчет режимов резания» обязательным является эскиз операции с указанием 

режущего инструмента, подачи, вращения, крепления детали, обрабатываемых поверхностей , 
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необходимых размеров , допусков размеров , допусков расположения и формы , шероховатости 

и т.д.  

При расчетах дается полная расшифровка формул, например: 

3.Определяем скорость резания, допустимую режущими свойствами резца 
   а) Расчетным путем 

𝑉 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚 𝑡𝑥 𝑠𝑦 𝐾𝑣=
350

1200.2020.150.50.35 × 0,448 = 69,1 м/мин 

где: 
К𝒗 - коэффициент, учитывающий условия обработки по отношению к табличным 
Kv =КмvКnvКиv=0,56×1.0×0,8 = 0,448  
Коэффициент, учитывающий материал заготовки 

Kmv=Kг(
750

𝜎𝑣
)

𝑛𝑣

=1,0×(
750

420
)

−1.0

=0,56 

Где Кг =1,0 
σ𝒗= 420 Мпа-временное сопротивление разрыву 
n𝒗=-1,0   - показатель степени при обработке 
Кn𝒗 = = 1--Коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки  
Kи𝒗 = 0.8 --Коэффициент, учитывающий материал инструмента  
C𝒗 = 350--Коэффициент, учитывающий условия обработки     
m=0,20; x=0,15; у=0,35-- Показатели степени  
Т=120мин-- Период стойкости резца         
t=2мм --Глубина резания  
S=0,5 мм/об -- Подача резца на оборот  
 

 

Список рекомендуемой учебной и справочной литературы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам 

1 Государственные отраслевые стандарты: 

ГОСТ 2.ХХХ Единая система конструкторской документации. 

ГОСТ 3.ХХХ Единая система технологической документации. 

Государственные стандарты по материалам и сортаменту. 

2 Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя (в трех томах). Издание 8-ое пере-

работанное и дополненное (под редакцией И.Н. Жестковой). М., Машиностроение.2001 г. 

3 Г. М. Ицкович. Сопротивление материалов. – М. Высшая школа, 2001. 

4 Допуски и посадки Справочник в 2х томах В.Д. Мягков, М.А. Полей, А.Б. Романов, В.А. Бра-

гинский 6е издание Л. «Машиностроение» 1982. 

5. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) /Учебник для среднего профессио-

нального образования/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлумин, В.А. Халдинов 2е-издание М. Издатель-

ство центр «Академия» 2004. 

6. Справочник технолога-машиностроителя в 2х томах Касимова А.Г. Мещеряков А.К. Дольский 

А.М. Суслов А.Г. и др. М. «Машиностроение-2» 2003г 

7.. Экономика предприятия (фирмы): Учебник под редакцией проф. О.И. Волкова и доцента О.В. 

Девяткина – 3-е издание. Дополненное и переработанное – М.: ИНФРА – М, 2004 г. – 601 с. 

8. В. А. Девисилов. Охрана труда. М. Форум. Инфра-М. 2005. по специальным дисциплинам 

9. В. В. Клепиков, А. Н. Бодров. Технология машиностроения. Учебник - М.Форум. Инфра – М. 

2004. 

10. Ю. Н. Воронкин. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. М. Ака-

демия. 2003. 
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11. Бурмистров А.Г. Зайцев Б.В. Морозов А.И. Жуков В.Б. Оборудование предприятий по произ-

водству кожи и меха. М. "Легкая и пищевая промышленность" 1981г. 

12. Большаков П.А. Баканов Н.И. Машины и аппараты кожевенного производства. М. "Легкая 

индустрия" 1974г. 

13. Большаков П.А. Баканов Н.И. Машины и аппараты кожевенного производства. М. "Легкая и 

пищевая промышленность" 1983г 

14. Радченко О.Г. Оборудование и механизация кожевенных заводов. М. "Легкая индустрия" 

1974г 

15. Маматкин Б.А. Машины и аппараты производства кожи и меха. М. "Легкая индустрия" 1966г 

16. Иванов Ю.В. Радченко О.Г. Оборудование и механизация кожевенных заводов. М."Легкая 

индустрия" 1971г. 

17. Архипов Г.С. Головтеева А.Л. Технология кожи. М. "Легпромбытиздат" 1965г. 

18. Волков В.А. Пуримов И.З. Технический анализ и контроль кожевенного производства. М. 

"Легкая индустрия" 1972г. 

19. Головтеева А.Л. Купиди Д.А. Санкин Л.В. Лабораторный практикум по курсу химии тех-

нологии кожи и меха. М. "Легкая индустрия" 1971г. 

20. Брагинский М.А. Промышленные роботы-манипуляторы в кожевенном производстве. М. 

"Легпромбытиздат" 1985г. 

21. Кислюк И.В. Михлевич Л.Я. Общие вопросы в проектировании машин текстильной и лег-кой 

промышленности. М. ЧНИИТЭИ Мин. СССР 1974г. 

22. В. Ф. Безъязычный, Н. С. Костардин, В. В. Непомилуев. Компоновочно –планировочные ре-

шения при проектировании цехов механосборочного производства. Учебное пособие. Ры-бинск. 

РГАТА. 2002.г. 

23.Кабатов В.М. Методическая разработка. Проектирование технологического процесса. 

ГБПОУ "БПТ" 2013. 

24.Кабатов В.М. Методическая разработка. Расчёты режимов резания. ГБПОУ "БПТ". 2015. 

25.Кабатов В.М. Методическая разработка. Пример оформления "Проектирование технологиче-

ского процесса". ГБПОУ "БПТ" 2017. 

26. Локальный акт «Единые нормы и правила по оформлению курсового (дипломного) проекта 

(работы) для студентов специальностей 09.02.05, 29.02.01, 29.02.02, 29.02.04, 15.02.01». 


