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1 Общие положения 
 
Выполнение дипломных проектов является заключительным этапом 

обучения студентов в высшем учебном заведении. 
Цель дипломного проектирования: закрепление и углубление теоре-

тических и практических знаний по избранной специальности и применение 
их для решения конкретных задач; формирование навыков ведения 
самостоятельной проектной или научно-исследовательской работы; приоб-
ретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных другими 
разработчиками или исследователями. 

Тема дипломного проекта, как правило, тесно связана с предприятием, 
на котором студент проходит преддипломную практику, что отражается в 
отчете по практике, который прикладывается к дипломному проекту. 

Автор дипломного проекта несет ответственность за защищаемые им 
конструкторские решения, технологические процессы, результаты научно-
исследовательских работ, экономические расчеты, содержание и оформ-
ление пояснительной записки и графической части. 

Дипломный проект проходит рецензирование на предприятии или в 
специализированном учебном или научном заведении. Рецензия специа-
листа прикладывается к дипломному проекту. 

К дипломному проекту также прикладываются задание и отзыв 
руководителя. 

Рекомендуется выполнять дипломный проект с внедрением резуль-
татов на предприятии. Внедрение должно быть подтверждено приклады-
ваемыми к дипломному проекту актами. 

Дипломный проект защищается студентом перед Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК). По уровню выполнения дипломного 
проекта и результатам его защиты делается заключение о возможности 
присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 
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2 Тематика дипломного проектирования 
 
Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки и 
техники. 

Темы дипломных проектов и их руководители определяются 
выпускающими кафедрами и утверждаются приказом ректора. 

Студент может предложить свою тему дипломного проекта. В этом 
случае он должен обратиться к заведующему кафедрой с письменным 
заявлением, в котором обосновывается целесообразность темы. При 
положительном решении вопроса тема дипломного проекта включается в 
перечень тем кафедры. 

В зависимости от темы дипломный проект специализации 1-36 01 03 01 
«Металлорежущие станки» может быть конструкторско-технологическим 
или научно-исследовательским. Конструкторская часть предусматривает 
разработку отдельных узлов станка или его модернизацию; технологическая – 
разработку выполняемых на станке технологических операций по обработке 
типовых деталей или по обработке деталей предприятия, а также совер-
шенствование (в связи с модернизацией станка) базового технологического 
процесса по обработке детали предприятия. 

Дипломный проект специализации 1-36 01 03 02 «Инструментальное 
производство» может быть конструкторско-технологическим или научно-
исследовательским. Конструкторская часть может предусматривать проек-
тирование специального режущего инструмента для обработки детали 
предприятия; в этом случае технологическая – разработку выполняемой 
спроектированным режущим инструментом технологической операции по 
обработке детали предприятия с совершенствованием (в связи с разработ-
кой нового режущего инструмента) базового технологического процесса по 
обработке детали. Альтернативно технологическая часть может предусмат-
ривать совершенствование технологического процесса изготовления режу-
щего инструмента предприятия с разработкой участка инструментального 
цеха; в этом случае конструкторская – разработку специальных станочного 
и контрольного приспособлений для изготовления режущего инструмента. 

Допускается выполнение комплексных тем. 

 
 

3 Структура и объем дипломного проекта 
 
Дипломный проект должен содержать пояснительную записку и 

графический материал. 
Общими требованиями к пояснительной записке к дипломному проек-
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ту являются: четкость и логическая последовательность изложения мате-
риала; краткость формулировок, исключающих неоднозначность толко-
вания. При этом она должна раскрывать творческий замысел, при необ-
ходимости быть проиллюстрирована фотографиями, графиками, диаграм-
мами, схемами и т. п. 

Пояснительная записка переплетается и сдается в стандартной папке 
для дипломных работ. Пояснительная записка к дипломному проекту 
должна включать титульный лист; задание; содержание; перечень условных 
обозначений, символов и терминов (если в этом есть необходимость); 
введение; обзор литературных источников; материалы, определенные зада-
нием; заключение; список использованных источников; приложения. 

Материалы, определенные заданием, оформляются в виде научно-
исследовательской части (если дипломный проект является научно-иссле-
довательским) или в виде конструкторской и технологической частей (если 
дипломный проект является конструкторско-технологическим). 

Пояснительные записки конструкторских и технологических диплом-
ных проектов также должны содержать организационно-экономическую 
часть, раздел охраны труда и раздел энерго- и ресурсосбережения. Пояс-
нительная записка конструкторского и технологического дипломных 
проектов снабжается альбомом технологических карт, помещаемым перед 
приложениями. 

Объем пояснительной записки, как правило, составляет 80–100 листов 
без учета альбома технологических карт и приложений. 

Графический материал конструкторских и технологических диплом-
ных проектов оформляется на 8 и более листах формата A1. Для научно-
исследовательских дипломных проектов допускается 7 листов формата A1. 

Содержание графического материала научно-исследовательских дип-
ломных проектов определяется руководителем. 

Примерный перечень листов графического материала дипломного 
проекта специализации 1-36 01 03 01 «Металлорежущие станки»: 

  общий вид станка – 1 лист; 
  патентные исследования (обязательный) – 1 лист; 
  кинематическая схема станка – 1 лист; 
  гидравлическая схема станка – 1 лист; 
  пневматическая схема станка – 1 лист; 
  чертежи узла станка (обязательный) – 1-2 листа; 
  компьютерное моделирование узла станка – 1 лист; 
  операционные эскизы (обязательный) – 1 лист; 
  компьютерное моделирование технологической операции – 1 лист; 
  технико-экономические показатели (обязательный) – 1 лист. 
Примерный перечень листов графического материала дипломного 

проекта специализации 1-36 01 03 02 «Инструментальное производство»: 
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  чертеж режущего инструмента и заготовки (обязательный) – 1 лист; 
  патентные исследования (обязательный) – 1 лист; 
  компьютерное моделирование режущего инструмента – 1 лист; 
  операционные эскизы (обязательный) – 1–2 листа; 
  компьютерное моделирование технологической операции – 1 лист; 
  чертеж специального станочного приспособления– 1 лист; 
  чертеж специального мерительного приспособления - 1 лист; 
  чертеж участка инструментального цеха – 1 лист; 
  технико-экономические показатели (обязательный) – 1 лист. 
При выполнении комплексных тем не допускается дублирование 

частей пояснительных записок и графического материала. 
Пояснительная записка и графический материал оформляются в 

соответствии с [1]. 
 
 
4 Содержание дипломного проекта 
 
4.1 Введение 
 
Во введении следует изложить цель и задачи работы, а также обосно-

вать необходимость ее проведения. 
 
4.2 Обзор литературных источников 
 
Конечным результатом обзора должен явиться критический анализ 

рассмотренных решений с целью применения лучших из них в проек-
тируемом объекте. Необходимо также провести патентные исследования. 

 
4.3 Научно-исследовательская часть 
 
Содержание научно-исследовательской части определяет руководитель. 
В данном разделе могут быть освещены следующие вопросы: мате-

матическое моделирование, компьютерное моделирование, эксперимен-
тальные исследования и т. д. 

 
4.4 Конструкторская часть 
 
Конструкторская часть дипломного проекта специализации                    

1-36 01 03 01 «Металлорежущие станки». 
Исходными данными являются данные паспорта базового станка, 

данные технологических операций, выполняемых на станке, базовый техно-
логический процесс изготовления детали предприятия с использованием 
станка. 
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Совершенствование конструкции узла станка имеет своей целью 
обеспечение технологического процесса, позволяющего повысить качество 
и/или производительность обработки детали на станке. 

Согласно [2] основными направлениями совершенствования станка 
являются следующие. 

Обеспечение наиболее полного использования возможностей 
современного режущего инструмента. 

Возможности режущего инструмента, работающего с большими 
скоростями резания и с большими подачами, позволяющего повысить прои-
зводительность труда, могут быть использованы только на быстроходных и 
мощных станках. 

Сокращение затрат вспомогательного времени и автоматизация 
цикла обработки. 

Когда возможности станка по работе с высокими скоростями резания и 
с высокими подачами обеспечиваются, перспективным направлением повы-
шения производительности труда является модернизация станка, направ-
ленная на сокращение времени, затрачиваемого на вспомогательные 
операции. 

Повышение точности станка. 
Повышение точности станка, используемого для выполнения опреде-

ленной операции при обработке детали, позволяет упростить базовый 
технологический процесс, что, в свою очередь, приводит к повышению 
производительности труда. 

Целью кинематических расчетов является определение передаточных 
отношений кинематических цепей, связывающих двигатели с исполни-
тельными механизмами (шпиндель, стол, суппорт и т. п.). Расчет произ-
водится любым из известных методов (аналитический, графоанали-
тический). Затем осуществляют подбор чисел зубьев, диаметров шкивов  
и т. п. и составляют формулы настройки соответствующих цепей. 

Производят расчет элементов станка на прочность, жесткость, долго-
вечность, точность, виброустойчивость и т. п. Расчету подвергаются узлы, 
механизмы и отдельные детали, представленные на листах графического 
материала.  

Осуществляют также расчет размерных цепей. 
Желательно выполнять компьютерное моделирование узла станка. 
 
Конструкторская часть дипломного проекта специализации                    

1-36 01 03 02 «Инструментальное производство». 
В качестве исходных данных используются данные чертежа режущего 

инструмента предприятия и данные технологического процесса изготов-
ления этого режущего инструмента. Альтернативно можно использовать в 
качестве исходных данных данные чертежа детали, которую необходимо 
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обработать с помощью нового режущего инструмента, и данные техноло-
гического процесса изготовления детали. 

В рассматриваемой части производится расчет геометрии режущего 
инструмента. 

Альтернативно осуществляется проектирование и расчет специального 
станочного приспособления, предназначенного для изготовления режущего 
инструмента. Конструкция приспособления должна обеспечивать необхо-
димую точность обработки, сокращение вспомогательного времени на 
установку и закрепление. Расчетная часть должна включать расчет необхо-
димого усилия закрепления, прочностные расчеты отдельных элементов 
приспособления и расчет приспособления на точность. В качестве конт-
рольно-измерительных приспособлений могут разрабатываться приспособ-
ления для окончательного контроля режущего инструмента или приспособ-
ления для контроля в процессе обработки. Осуществляется расчет конт-
рольно-измерительного приспособления на точность. 

 
4.5 Технологическая часть 
 
Совершенствование технологического процесса изготовления режу-

щего инструмента или детали, как правило, связано с совмещением опера-
ций и переходов, сокращением основного и вспомогательного времени  
и т. п. [3]. 

При разработке технологического процесса обработки режущего 
инструмента необходимо осветить следующие вопросы. 

Назначение и конструкция инструмента. Дается краткая харак-
теристика инструмента, его назначение, приводятся конструктивные осо-
бенности. Рассматриваются особенности инструмента в отношении точ-
ности размеров, геометрической формы и взаимного расположения 
поверхностей. 

Анализ технологичности конструкции инструмента. При анализе 
технологичности конструкции следует произвести оценку формы детали и 
ее элементов с точки зрения удобства и простоты обработки наиболее 
эффективными методами, особенности базирования, установки и 
закрепления. 

Выбор и экономическое обоснование метода получения заготовки. 
Выбрать заготовку – значит установить способ ее получения, определить 
величины припусков на обработку каждой поверхности. Предложить 
рациональный способ получения заготовки, подтвердив предложенный 
вариант технико-экономическими расчетами. 

Анализ базового и обоснование принятого технологического 
процесса. Проектирование нового технологического процесса начинается с 
анализа существующих технологических процессов, применяемого обору-
дования, станочных приспособлений, инструмента, средств механизации. 
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На основании проведенного анализа даются предложения по измене-
нию существующего процесса. При описании техпроцесса необходимо 
обосновать набор баз. 

При обосновании нового технологического процесса и выбора заго-
товки составляется маршрутный техпроцесс, в котором на каждой операции 
приводятся принятые металлорежущие станки, приспособления, режущие и 
мерительные инструменты. Данные маршрутного технологического про-
цесса по каждой операции отображаются в пояснительной записке и 
составляются маршрутные карты по ГОСТ. 

Расчет припусков на обработку. Расчет припусков аналитическим 
методом производится на две поверхности. На эти же поверхности строятся 
схемы расположения припусков и допусков. На остальные поверхности 
припуски выбираются по соответствующим справочным данным. 

Межоперационные припуски, на которые не проводился аналити-
ческий расчет, устанавливаются также по справочникам. 

Расчет режимов резания. Режимы резания рассчитываются для двух 
разнохарактерных операций по эмпирическим формулам теории резания. 

На две другие операции режимы резания выбираются по нормативам, 
приводимым в технологических справочниках. 

Техническое нормирование. Расчет технологических норм времени 
производится на всех операциях. Для двух разнохарактерных операций 
приводится подробный расчет основного времени, вспомогательного вре-
мени по элементам для каждого рабочего хода, а также времени организа-
ционного и технического обслуживания. Результаты расчетов сводятся в 
таблицу. 

Расчет требуемого количества оборудования. Расчет количества 
оборудования на участке осуществляется по операциям для массового 
производства и по типам станков для серийного производства. Для участков 
составляется расчетная ведомость оборудования. Расчет количества станков 
производится по формулам. Определяется коэффициент загрузки станков и 
строятся график загрузки оборудования и график использования станков по 
основному времени. 

Расчет необходимого количества рабочих. Определение числа 
производственных рабочих-станочников производится по расчетным 
нормам времени. Число станочников при многостаночной работе можно 
получить расчетом и составлением циклограмм одновременной работы на 
нескольких станках. Определение числа вспомогательных рабочих, слу-
жащих и ИТР производится после разработки планировки участка и 
организационно-технической части проекта. 

Расчет производственной площади участка. Производственная 
площадь определяется предварительно в зависимости от размеров и 
количества станков по удельной площади, приходящейся на один станок; 
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вспомогательная площадь и площадь обслуживающих помещений – по 
удельным показателям. 

Уточнение площади участка производится после разработки 
планировки оборудования и общей компоновки участка. 

Расчет необходимого количества транспортных средств. При 
выборе внутрицеховых транспортных средств (для доставки заготовок на 
рабочие места и для межоперационной транспортировки) следует учиты-
вать тип производства, габаритные размеры и вес перевозимых изделий. 

Планировка участка. В пояснительной записке должна быть описана 
общая компоновка цеха с указанием принципов компоновки участков, 
вспомогательных и бытовых помещений. 

 
4.6 Организационно-экономическая часть 
 
Организационно-экономическая часть дипломного проекта 

специализации 1-36 01 03 01 «Металлорежущие станки». 
Организационно-экономическая часть дипломного проекта обосно-

вывает эффективность принятых технических решений и включает в себя 
организационную и экономическую части. 

В организационной части рассматривается один из вопросов органи-
зации производства. Тема организационного вопроса выдается руководи-
телем организационно-экономической части дипломного проекта. 

К организационному вопросу предъявляются следующие требования: 
использование нескольких литературных источников, объём 3-5 страниц. 

Экономическая часть содержит все необходимые технико-эконо-
мические расчёты и определение экономического эффекта от принятых 
технических решений. 

В начале экономических расчетов следует указать основные отличия 
проектируемого варианта от базового, а затем рассчитать экономическую 
эффективность принятых в проекте решений. 

Результатом расчета являются технико-экономические показатели 
проекта, которые представляются на защите в виде итоговой таблицы. 

Организационно-экономическая часть дипломного проекта 
специализации 1-36 01 03 02 «Инструментальное производство». 

Организационно-экономическая часть дипломного проекта обосно-
вывает эффективность принятых технических решений и включает в себя 
определение экономического эффекта проектируемой (новой) технологии 
режущего инструмента, а также расчет основных технико-экономических 
показателей участка инструментального цеха по производству режущего 
инструмента. 

В начале экономических расчетов следует указать главные отличия 
проектируемого варианта от базового, а затем рассчитать экономическую 
эффективность принятых в проекте решений. 
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Результатом расчета являются технико-экономические показатели 
проекта, которые представляются на защите в виде итоговой таблицы. 

 
4.7 Охрана труда 
 
Дипломный проект специализации 1-36 01 03 01 «Металлорежущие 

станки». 
В этом разделе излагаются конкретные мероприятия, отвечающие 

специфическим условиям осуществления безопасной эксплуатации 
спроектированного оборудования в соответствии с правилами и нормами 
техники безопасности организации. Выявляются опасные факторы и 
приводятся мероприятия по их устранению. Рассматриваются мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности. 

Дипломный проект специализации 1-36 01 03 02 «Инструментальное 
производство». 

В этом разделе излагаются конкретные мероприятия, отвечающие 
специфическим условиям осуществления технологического процесса 
согласно плану расположения оборудования на участке. Учитываются 
правила размещения и эксплуатации металлорежущих станков, подъемно-
транспортных устройств, внутрицехового и межоперационного транспорта, 
обеспечивающих безопасность перемещения работающих и транспор-
тирование заготовок и готовых изделий. Описываются конкретные меры, 
предусматривающие предупреждение несчастных случаев при выполнении 
технологических операций. 

Освещаются вопросы противопожарной профилактики для проек-
тируемого участка. Обосновываются достаточность проходов и выходов 
для эвакуации работающих при возникновении пожаров и перечень 
необходимых средств пожаротушения. 

 
4.8 Энерго- и ресурсосбережение 
 
В данном разделе излагаются конкретные мероприятия, принятые при 

выполнении дипломного проекта, направленные на ресурсосбережение и 
энергосбережение. 

 
4.9 Заключение 
 
Раздел должен содержать главные выводы и рекомендации, которые 

можно сделать на основании всего проекта. Необходимо отразить отличие 
проектируемого проекта от заводского, применение новых технологических 
методов обработки, оборудования и оснастки при осуществлении проек-
тируемого технологического процесса. Для оценки эффективности нового 
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производства выводится система технико-экономических показателей, 
включающих абсолютные и относительные показатели. 

 
 

Список литературы 
 

1 Шеменков, В. М. Общие правила оформления конструкторско-тех-
нологической документации / В. М. Шеменков, С. Н. Хатетовский, М. А. 
Белая. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2014. – 47 с. 

2 Металлорежущие станки / Под общ. ред. А. М. Кучера. – Л. : Маши-
ностроение, 1972. – 308 с. : ил. 

3 Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектиро-
вание/ Под ред. М. Ф. Пашкевича. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 399 с. 

 


