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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" представляет собой самостоятельное 

решение актуальных производственных, технологических и научно-

исследовательских задач с использованием современных методов 

проектирования и исследования.  

Основное внимание при выборе тем выпускной квалификационной 

работы должно быть направлено на разработку технологических процессов 

изготовления изделий машиностроения, обеспечивающих требуемое качество, 

определяемое служебным назначением, заданную производительность и 

максимальную экономическую эффективность; на решение вопросов 

автоматизации производственных процессов, технологического оснащения, 

управления, подготовки производства, проектирования высокоэффективных 

конкурентоспособных производственных систем; на использование при 

решении поставленных задач современных методов расчета, математического 

моделирования процессов и систем автоматизированного проектирования. 

Конкретные темы выпускных квалификационных работ назначаются 

выпускающей кафедрой с учетом реальных возможностей и перспективы 

развития техники и науки, а также с учетом тематики научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ, проводимых на кафедре 

конструирования и машиностроительных технологий. 

Все методические положения, относящиеся к разработке 

технологических, конструкторских и других вопросов, рассматриваются в 

пособии в соответствии с требованиями ФГОС ВО, стандартами ЕСТПП, 

ЕСТД, ЕСКД и другими. 
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1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ВКР является самостоятельным научно-практическим исследованием, в 

котором демонстрируются компетенции обучающегося, претендующего на 

присвоение квалификации бакалавра, а также умение применять их для 

решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Подготовка, выполнение и защита ВКР – это наиболее активный этап 

обучения в техническом вузе, позволяющий проверить и углубить 

теоретические знания по специальным дисциплинам, а также показатель 

инженерной зрелости, свидетельствующий о готовности выпускника к 

выполнению задач, которые встанут перед ним на производстве. 

В соответствии с этой целью при подготовке, выполнении и защите ВКР 

решаются следующие задачи: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

обучающегося и применение этих знаний для решения конкретных 

технических, организационно-управленческих и экономических задач; 

- развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы, 

технического творчества и овладение методикой теоретико-

экспериментального исследования при решении разрабатываемых в ВКР 

вопросов; 

- выявление профессиональной подготовленности выпускника к 

самостоятельной работе в условиях современного производства; 

- определение степени подготовленности выпускника к деятельности по 

организации производства и управлению трудовым коллективом. 

Основными задачами подготовки и выполнения ВКР бакалавра являются 

систематизация, углубление и закрепление фундаментальных теоретических 

знаний и полученных во время обучения практических навыков 

самостоятельного решения поставленной в ВКР конкретной прикладной 

проблемы в соответствии с предусмотренными стандартами видами 

профессиональной деятельности. Подготовка, выполнение и защита ВКР 

включает в себя ряд этапов (табл. 1). 



Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кто утверждает Сроки Пункт 

Положения1 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Утверждение председателя 

ГАК  

Учредитель 

организации 

Не позднее 31 декабря, 

предшествующего году 

проведения ГИА 

п. 4.3.3 (б)  

 Утверждение составов ГАК и 

апелляционной комиссии  

КНИТУ-КАИ Не позднее, чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА 

п. 4.3.4 

п. 4.3.8 

п. 4.3.9 

В состав ГАК входят 

председатель и не менее 4 членов 

комиссии. Доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами – 

представителями работодателей 

должна составлять не менее 50 %. 

В состав апелляционной 

комиссии входят председатель и 

не менее 3 членов, из числа лиц, 

не входящих в состав ГАК   

 Назначение секретаря ГАК Распоряжение 

председателя 

ГАК  

 п. 4.3.11  

 Установление сроков 

проведения ГИА 

Ученый совет 

Филиала 

 п. 4.2.6  

 Утверждение расписания 

государственных 

аттестационных испытаний 

Приказ ректора  Не позднее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного 

испытания 

п. 4.4.10  

 Утверждение перечня тем 

ВКР 

КНИТУ-КАИ Не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА 

п. 4.4.7  

 Ознакомление обучающихся с 

требованиями к ВКР и 

порядку их выполнения, 

 Не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА 

п. 4.4.4  

                                                           
1 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, утвержденное ректором университета 

А.Х. Гильмутдиновым 31.03.2017 г. Введено в действие с 31.03.2017 г. приказом № 0453-О от 04.04.2017г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кто утверждает Сроки Пункт 

Положения1 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

критериями оценки 

результатов защиты ВКР, 

порядком подачи и 

рассмотрения апелляций 

 Рассмотрение методических 

рекомендаций по выполнению 

ВКР по конкретным 

направлениям подготовки   

Ученый совет 

Филиала 

 п. 4.4.5  

 Утверждение тем ВКР и 

закрепление руководителей и 

консультантов (при 

необходимости) 

Приказ ректора  п. 4.4.9  

 Ознакомление обучающихся с 

отзывом и рецензией  

 Не позднее, чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР 

п. 4.4.18  

 Передача ВКР, отзыва, 

рецензии в ГАК 

 Не позднее, чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР 

п. 4.4.19  
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Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки: 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» должен быть направлен на разработку, проектирование и 

совершенствование: 

-     новых технологий и технологических процессов;  

-     технологических машин и технологического оборудования; 

- систем автоматизации и управления, измерительных систем, 

автоматизированных систем производства, проектирования, управления и 

обработки информации; 

-  методов расчета и математического моделирования технологических 

процессов, производственных систем, систем автоматизации и управления. 

Особое внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

- обеспечения качества и конкурентоспособности проектируемых 

процессов или изделий на базе использования стандартов ISO 9000; 

- комплексной автоматизации процессов проектирования и производства; 

- созданию и использованию новых математических моделей, 

программных и системных средств для САПР и АСУ. 

Индивидуальными называют работы, которые выдаются одному 

обучающемуся и представляют собой более узкие темы. Например, тема ВКР – 

проектирование гибкого автоматизированного участка по производству 

корпусной детали. 

Комплексной считается работа, разрабатываемый группой (коллективом) 

обучающихся. Коллектив может достаточно детально разработать полный 

комплекс технических, организационных и экономических решений, 

составляющих в совокупности проект современного производственного 

объекта (цеха, автоматической линии, подсистемы САПР и др.). Тем самым 

комплексная работа приобретает законченность и высокую степень реальности. 

Каждый участник коллектива в рамках своей ВКР решает ряд частных задач, 

которые в комплексе обеспечивают более полное и качественное решение 

общей задачи, представляющей интерес для машиностроительного 

производства. При этом трудоемкость и содержание работы, выполненной 

каждым из членов творческого коллектива, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к индивидуальной ВКР. 

Таким образом, в каждой ВКР должен быть решен комплекс 

взаимоувязанных технологических, конструкторских и организационно-

экономических задач, и решений. При этом желательно вести вариантное 

проектирование процессов, технологического оснащения и систем с технико-

экономической оценкой и рекомендациями по применению предлагаемых 

вариантов. 

Опыт вузов, готовящих бакалавров по направлению подготовки: 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», позволяет рекомендовать следующие темы ВКР: 

- Совершенствование технологического процесса изготовления 

различных деталей; 

- Разработка управляющей программы изготовления детали; 
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- Обоснование выбора структуры операций технологического процесса 

изготовления детали; 

- Компьютерно-графическое проектирование при технологической 

подготовке производства изготовления детали 

- Разработка специального приспособления для определенной операции 

технологического процесса изготовления детали; 

- Проектирование цифрового прототипа детали и подготовка 

конструкторско-технологической документации на основе 3D моделирования в 

среде Sprut-CAM. 

Название темы ВКР должно включить актуальную задачу, которую 

решает обучающийся при выполнении квалификационной работы. 

Конкретная структура и содержание ВКР определяются выпускающей 

кафедрой в зависимости темы. Однако каждая работа должна содержать 

следующие необходимые элементы: 

- титульный лист и задание установленного образца (см. приложения 1), 

подписанные обучающимся, руководителем работы и заведующим 

выпускающей кафедрой. Название темы работы должно совпадать с названием 

темы, утвержденной приказом ректора по институту;  

- аннотация, которая должна кратко и полно отражать содержание и 

объем ВКР (см. приложение 1); 

- отзыв руководителя с краткой оценкой выполненной работы 

обучающегося над ним, с оценкой оригинальности разработок, расчетов и 

возможностей практического использования материалов работы. 

Рекомендуется следующее содержание расчетно-пояснительной записки : 

- оглавление; 

- введение, в котором дается краткое описание проблем и задач, 

связанных с вопросами проектирования или разработки, излагается постановка 

задачи и ее актуальность; 

- обзор и анализ существующих технических решений и разработок с 

привлечением отечественной и зарубежной технической литературы, 

периодических изданий, патентной информации, каталогов и проспектов. 

Основное назначение этого раздела заключается в постановке задач разработки 

и обоснования принятых решений; 

- необходимые расчеты, использованные или разработанные 

математические модели, результаты математического или имитационного 

моделирования; 

- описание принятых решений, конструкторских разработок, 

применяемого программного и информационного обеспечения; 

- заключение по работе, содержащее основные результаты и выводы; 

- список использованной литературы и другой нормативно-технической 

документации;  

- приложения, включающие графические материалы. Распечатки 

программ и результаты работы на ЭВМ, технологические карты и другие 

материалы. 

Для обеспечения единства требований к ВКР устанавливается 

определенный состав основных разработок работы. Распределение объемов 
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работ по каждому виду разработок подлежит конкретизации в задании на ВКР 

(см. приложение 1). 

Примерное соотношение объемов разработок при выполнении ВКР: 

1) технологических – до 60%; 

2) конструкторских – до 20%; 

3) научно-исследовательских – до 10%; 

4) организации производства – до 10%; 

Графический материал ВКР с развитой технологической частью обычно 

включает (листы формата А1): 

- объекта производства – 1 лист; 

- размерный анализ технологического процесса механической обработки 

– 1 лист; 

- технологические эскизы сборки изделия или обработки заготовок - 12 

листа; 

- технологические наладки станков – 1-2 лист; 

- чертежи общих видов станочных и контрольно-измерительных 

приспособлений – 1 лист; 

- чертежи общих видов для специальных режущих инструментов – 1 лист; 

- чертежи общих видов для технических проектов специальных средств 

механизации и автоматизации технологических процессов сборки, 

механической обработки и контроля – 1 лист; 

- чертеж планировки участка механической обработки (сборки) объекта 

производства 1 лист. 

Этот примерный состав графических разработок конкретизируется в 

задании на ВКР. 

Состав основных разделов и структура РПЗ в основном соответствует 

типовому содержанию расчетно-пояснительной записки (см. приложение 2). 

Все разработки ВКР должны быть органически связаны. 

Комплектование папки ВКР (расчетно-пояснительная записка + пакет 

обязательных документов + графический материал) при сдаче на кафедру 

осуществляется в следующем составе: 

1. Подшиты в папку в типографии: 

 Файловый пакет 

 Титульный лист (см. Приложение 1) 

 Задание (см. Приложение 1)А 

 Календарный план (см. Приложение 1) 

 Аннотация на русском языке 

 Аннотация на английском языке 

 Содержание 

2. Вложены в файловый пакет 

 Заключение о проверке ВКР на плагиат 

 Акт прохождения предварительного просмотра ВКР 

 Согласие на размещение ВКР в ЭБС Университета 

 Отзыв руководителя (см. Приложение 1) 

 Рецензия (если есть) (см. Приложение 1) 
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3. Приложенный к папке графический материал 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОНЫХ РАБОТ 

 

Руководителями ВКР назначаются преподаватели выпускающей 

кафедры. 

Основные обязанности руководителя: разработка здания на ВКР; подбор, 

в случае необходимости, консультантов по отдельным разделам; рекомендации 

обучающемуся литературы, информационных и программных средств по теме 

работы; проведение регулярных консультаций по графику, согласованному с 

обучающимися; проверка качества выполнения работы и написания отзыва на 

законченную работу. 

За принятые в ВКР решения, за правильность всех данных, расчетов, 

разработок отвечает сам обучающийся. 

К работе над ВКР обучающийся приступает с начала производственной 

практики - преддипломной. В дальнейшем работа включает следующие этапы. 

Первоочередной задачей является обоснование темы выпускной 

квалификационной работы, развернутой формулировки цели работы и перечень 

вопросов, которые должны быть решены в процессе подготовки ВКР. Перечень 

решаемых вопросов является основой оглавления расчетно-пояснительной 

записки, отражается в содержании задания и утверждается у руководителя. 

Затем составляется календарный график работы по разделам выпускной 

квалификационной работы (см. приложение 1). В графике рекомендуется 

предусмотреть параллельную работу по разным разделам. Например, по 

одному разделу ведут первоначальную разработку, а по предыдущему разделу 

вычерчивают чертежи и т.д. Календарный график должен охватить абсолютно 

все работы, выполняемые при проектировании. В него должны быть также 

включены сроки предоставления работы в готовом виде на окончательный 

просмотр и на подпись консультанту работы и заведующему кафедрой. 

График выполнения работы отражает логическую последовательность 

разработки его частей. Например, нельзя приступать к конструированию 

приспособлений, пока в записке не разработаны схемы базирования, схемы 

конструкции приспособления, не сделаны расчеты действующих сил, сил 

зажима, расчеты на точность. Консультацию по листам не проводят, если 

указанная предварительная работа не сделана и не одобрена консультантом. 

Оформление и утверждение задания, а также составление календарного 

графика должны быть закончены в течение двух недель после начала 

проектирования.      

Приблизительно за месяц до защиты осуществляется просмотр ВКР и 

предварительная запись на конкретный день защиты. В случае недостаточной 

готовности решается также вопрос о необходимости проведения 

предварительной защиты для отдельных обучающихся. 

После подписки работы всеми консультантами и руководителем, 

примерно за неделю до защиты, обучающийся представляет все материалы ВКР 

на рассмотрение заведующим кафедрой.  

Заведующий кафедрой выносит окончательное решение о допуске 

обучающегося к защите на ГИА и подписывает титульный лист. 
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2.1    Анализ исходных данных. Формулировка основных технологических 

задач при проектировании ТП 

 

При выполнении этого раздела необходимо решить следующие задачи:  

 установить и описать служебное назначение и принцип работы как 

сборочной единицы, так и детали – объекта ВКР;  

 выявить исполнительные поверхности, основные и вспомогательные 

базы детали;  

 провести анализ технических требований на деталь и сформулировать 

основные технологические задачи по обеспечению точности обработки.  

Анализ служебного назначения детали – объекта ВКР основывается на 

тщательном изучении: 

 служебного назначения и конструкции сборочной единицы, в которую 

входит рассматриваемая деталь;  

 рабочего чертежа детали;  

 характера соединений и взаимодействий поверхностей 

рассматриваемой детали с другими деталями сборочной единицы.  

Анализ технических требований, предъявляемых к детали, следует начать 

с исключения излишних или введения недостающих требований. При 

проведении анализа технических требований необходимо учитывать их 

полноту, корректность формулировок, соответствие требованиям ЕСКД, а 

также их контролепригодность. 

Выявленные недостатки должны быть отражены как в тексте 

пояснительной записки, так и на рабочем чертеже детали. После анализа 

технических требований необходимо кратко перечислить основные 

технологические задачи, которые нужно решить для обеспечения заданного 

качества детали. 

 

2.2 Aнaлиз и рaзрaботкa теxничеcкиx уcловий нa детaль 

 

Теxничеcкие уcловия (ТУ) – документ, вxодящий в комплект теxничеcкой 

документaции нa промышленную продукцию (изделие), в котором укaзывaютcя 

комплекc теxничеcкиx требовaний к продукции, прaвилa приемки и поcтaвки, 

методы контроля, уcловия экcплуaтaции, трaнcпортировaния и xрaнения. 

Теxничеcкие требовaния определяют оcновные пaрaметры и рaзмеры, cвойcтвa 

или экcплуaтaционные xaрaктериcтики изделия, покaзaтели кaчеcтвa продукции, 

комплектноcть изделия и тaк дaлее. 

Теxничеcкие требовaния определяютcя иcxодя из cлужебного нaзнaчения 

детaли.  

Cоблюдение теxничеcкиx требовaний ознaчaет формировaние требуемыx 

физико-меxaничеcкиx cвойcтв мaтериaлa детaли, получение необxодимой 

прочноcти и твёрдоcти, обеcпечение требуемой геометричеcкой точноcти детaли 

и cоздaние уcловий для удобcтвa выполнения меxaноcборочныx и 

экcплуaтaционныx рaбот.  
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 Нормы точноcти изготовления детaлей оговaривaютcя допуcкaми нa 

рaзмеры и допуcтимыми отклонениями формы детaлей от теоретичеcкой. 

 

2.3 Прогрaммa выпуcкa и тип производства 

 

Разработку технологического процесса механической обработки детали 

следует начать с расчета такта выпуска и определения типа производства при 

механической обработке детали.  

Если установлено, что деталь будет изготавливаться в условиях серийного 

производства, то дополнительно необходимо рассчитать величину партии 

запуска деталей в производство 

 

2.4. Отработка конструкции детали на технологичность 
 

Под технологичностью детали понимается совокупность свойств 

конструкции детали, которые обеспечивают изготовление и ремонт по наиболее 

эффективной технологии в сравнении с аналогичными конструкциями при 

одинаковых условиях их изготовления и ремонта, при одних и тех же 

показателях качества.  

Технологичность детали характеризуется: 

- возможность применения производительных и экономических методов 

получения заготовки и их механической обработки 

- наличие    удобных    технологических    баз, обеспечивающих    

требуемую ориентацию и надежное крепление заготовки на станке при 

возможности свободного подвода инструмента к обрабатываемым 

поверхностям; 

-  совмещение конструкторских и технологических баз; 

Количественную оценку технологичности конструкции детали 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 18831-73, ГОСТ 14.201-83 и ГОСТ 

14.202-73.  

 

2.5. Выбор методов и cредcтв контроля кaчеcтвa 
 

Контрольные оперaции по проверке кaчеcтвa детaли нa рaзличныx 

cтaдияx её изготовления являютcя чacтью теxнологичеcкого процеcca. У 

дaнной детaли в процеccе изготовления контролируют геометричеcкие 

пaрaметры (диaметр, формa, прямолинейноcть оcей, отверcтий, рacположение 

отверcтий отноcительно другиx оcей или плоcкоcтей).  

При выполнении оперaции контроля, получaемые результaты зaвиcят от 

погрешноcтей измерения, являютcя cуммой погрешноcтей, приcущиx 

выбрaнной cxеме измерения, неточноcтей вызывaемыx уcловиями измерения, 

нacтройки и cобcтвенной погрешноcти измерительного уcтройcтвa.  

При выборе cредcтв измерения руководcтвуютcя 

допуcкaемойпогрешноcтью измерения, т.е. погрешноcтью, которaя может быть 

допущенa при оценке дейcтвительного знaчения контролируемого пaрaметрa. 
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2.6. Выбор зaготовок и методов иx изготовления 

 

Правильный выбор заготовки и их подготовка для механической обработки 

являются важнейшими технико-экономическими вопросами. 

Выбор того или иного вида заготовок зависит от материала деталей; их 

конструктивных форм, типа производства, условий их работы в изделии. В 

качестве заготовок для изготовления деталей могут применяться: 

- отливки чугунные, стальные, из цветных сплавов и др.; 

- поковки стальные и из цветных сплавов; 

- сортовой прокат стали, цветных металлов и сплавов. 

Отливки применяют для деталей, материал которых обладает литейными 

свойствами. Они используются для фасонных деталей, не подвергающихся 

ударным нагрузкам, действию растяжения и изгиба и отливаются обычно из 

чугуна и алюминиевых сплавов.  

Заготовки в виде поковок изготовляются, в основном, двумя методами — 

ковкой и штамповкой. Эти виды заготовок применяют для деталей, работающих 

преимущественно на изгиб, растяжение и кручение и имеющих в разных своих 

частях значительную разницу (более 15 мм) в поперечных сечениях. При 

изготовлении поковок обычно получают конфигурацию заготовки приближенную 

к форме готовой детали. 

Заготовки, полученные свободной ковкой, применяются преимущественно 

для крупных деталей, а в единичном и мелкосерийном производстве - и для 

мелких деталей. К основным операциям ковки относятся: осадка, протяжка, 

прошивка.  

Штампованные заготовки имеют преимущество перед кованными. Они 

имеют более однородную структуру материала и более высокую прочность. С 

целью повышения точности размеров и улучшения качества поверхности 

штамповок применяют штамповку с подогревом.  

Заготовки из проката применяются для деталей, по конструкции 

приближающихся к какому-либо виду данного проката, когда нет значительной 

разницы (менее 15 мм) в поперечных сечениях детали. При этом в 

технологическом процессе изготовления детали необходимо предусматривать 

минимальный объем механической обработки по снятию металла.  

Правильное решение вопроса о выборе заготовки можно получить в 

результате технико-экономических расчетов. 

 

2.7. Размерный анализ технологического процесса 
 

Под размерным анализом понимается совокупность расчётно-

аналитических процедур, выполняемых при разработке технологического 

процесса, в результате которого выявляются размерные связи между 

переходами и операциями данного процесса. Выполнение размерного анализа 

позволяет обоснованно определить номинальные и предельные 

технологические размеры на всех технологических переходах, которые затем 

представляются на операционных эскизах; выявить возможные ошибки 

простановки конструкторских размеров на чертежах детали; прогнозировать 
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возможные максимальные значения припусков на обработку по операциям и 

переходам; установить рациональную (с позиции обработки резанием) 

простановку размеров поверхностей заготовки; рассчитать номинальные и 

предельные значения размеров заготовки. Кроме этого размерный анализ дает 

возможность установить взаимосвязь таких параметров точности геометрии 

детали как, погрешность размеров и расположение поверхностей поскольку 

последние не выявляются измерением размера, но влияют на 

работоспособность сборочного узла 

Различают три разновидности размерного анализа технологических 

процессов: 

1. Для вновь проектируемого процесса, когда в качестве исходного 

документа дается только чертеж детали. Цель-определение размеров и 

технических  требований на всех операциях, включая заготовительные 

операции. 

2. Для аналогичного технологического процесса, когда исходным 

документом служит не только чертеж детали, но и эскиз исходной заготовки. 

Кроме того, могут быть заданы и некоторые промежуточные операционные 

размеры, если производство исходных заготовок начинается раньше 

разработки технологического процесса механической обработки или же 

применяются стандартизованные мерные инструменты с заранее известными 

размерами. Целью такого анализа является определение неизвестных 

операционных размеров по технологическим переходам  и операциям. 

3. Для действующего технологического процесса, когда процесс не 

обеспечивает необходимых показателей по качеству, расходу материала или 

иным элементам, а также при проверке ранее спроектированного 

технологического процесса. Цель анализа: установление фактических значений  

припусков на обработку; проверка возможности получения размеров детали, 

непосредственно не выполняемых на операциях; определение погрешностей 

расположения поверхностей деталей в ходе выполнения процесса обработки и 

определение путей его совершенствования. 
 

2.8.   Разработка маршрутного технологического процесса изготовления 

детали 

 

 При разработке маршрута обработки необходимо решить следующие 

задачи: 

- выбрать технологические базы; 

- разработать последовательность выполнения технологических операций 

при изготовлении детали; 

- выбрать тип оборудования и приспособление для установки и закрепления 

заготовки на операции. 

Проектирование маршрутного технологического процесса, в первую 

очередь, связано с выбором технологических баз. От правильного решения 

этого вопроса зависят: точность взаимного расположения обрабатываемых 

поверхностей; точность размеров, которые получаются при выполнении операций; 
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сложность конструкции технологической оснастки; производительность 

обработки. 

Технологический маршрут при выполнении ВКР необходимо 

разрабатывать на основе выбранного аналога - типового технологического 

процесса. 

Выбор типа оборудования зависит от типа производства, назначенного 

метода обработки и конструктивных параметров детали. В условиях массового и 

крупносерийного производства необходимо использовать многопозиционные и 

агрегатные станки, станки автоматы и автоматические линии из них. В условиях 

серийного производства целесообразно применять станки с программным 

управлением, обрабатывающие центры, линии для групповой обработки и 

универсальное оборудование. В мелкосерийном и единичном производствах, как 

правило, применяют универсальное оборудование. 

 Разработанный маршрут обработки оформляется в пояснительной записке 

заполнением маршрутной карты в САПР СПРУТ-ТП, T-FLEX или ADEM в 

соответствии с ГОСТ 3.1118-82. 

 

2.9.  Расчет припусков и межпереходных размеров заготовки 

 

 Определение размеров заготовки и межоперационных размеров 

производится на основе расчета припусков. Припуск можно определить 

расчетно-аналитическим или нормативным (табличным) методами. В расчетно-

пояснительной записке обучающийся должен определить для обрабатываемых 

поверхностей значение припусков аналитическим методом и определить 

межпереходные размеры табличным методом. 

 

2.10.  Расчет и назначение режимов резания 

 

При разработке технологических процессов механической обработки 

важным этапом является расчет и назначение режимов резания на каждой 

операции.  

Режимом резания называют совокупность числовых значений глубины 

резания, подачи и скорости резания, которые определяются в зависимости от 

выбранного инструментального материала, геометрических параметров 

режущей части инструмента, выбранной смазочно-охлаждающей жидкости, с 

учетом кинематических и динамических возможностей станочного 

оборудования. При этом наиболее выгодными считаются такие режимы 

обработки, которые обеспечивают наименьшую себестоимость механической 

обработки при удовлетворении всех требований к точности и качеству 

обрабатываемых поверхностей, при требуемой производительности.  

Режимы резания в ВКР назначают на все операции проектируемого 

технологического процесса. Методика назначения режимов резания для 

различных способов обработки имеет свои особенности. Однако во всех 

случаях исходные данные для расчета должны включать в себя чертежи детали 

и заготовки, полную характеристику режущего инструмента, а также 

некоторые паспортные данные металлорежущего станка. В большинстве 
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случаев соблюдается следующая последовательность при назначении 

элементов режима резания: t –S – V – n.  

Назначение режимов резания в ВКР можно осуществлять табличным 

способом, и аналитическим способом с использованием эмпирических 

зависимостей. Решение по способу расчета и назначения режимов резания 

автор ВКР принимает по согласованию с руководителем работы.  

 
2.11. Расчет и проектирование специaльных cредcтв теxнологичеcкого 

оcнaщения 

 

Специальные средства технологического оснащения, подавляющую 

часть которых составляет технологическая оснастка, обучающийся обычно 

проектирует для наиболее трудоемких, сложных и ответственных операций. 

Конструкции специaльных cредcтв теxнологичеcкого оcнaщения 

должны быть не только оригинальными и прогрессивными, но и 

рентабельными, технологичными в изготовлении, надежными и безопасными 

в эксплуатации. В ходе проектирования средств технологического оснащения 

следует в максимально возможной степени использовать стандартные или 

унифицированные детали и сборочные единицы. 

Проектированию специальных средств технологического оснащения 

должно предшествовать тщательное изучение и анализ конструкций 

аналогичного служебного назначения по нормативным материалам, 

технической литературе, описаниям патентов и изобретений, материалам 

промышленных предприятий. Оригинальные конструкторские решения могут 

иногда составить предмет изобретения. В этом случае ценность курсового или 

дипломного проекта значительно возрастает. 

 

2.12.  Нормирование технологического процесса 

 

После расчета и назначения режимов резания с определением основного 

технологического времени проводится нормирование затрат труда на 

выполнение операций, то есть определение штучного времени (массовое 

производство) или штучно-калькуляционного (серийное производство).  

Расчет нормы штучного времени для одной-двух операций проектируемо 

го ТП необходимо представить полностью, а для остальных операций 

результаты расчета можно представить в табличной форме 

 

2.13. Проектирование механосборочных цехов 

 

Основной принцип методики проектирования состоит в том, что главным 

исходным параметром всех расчетов служит трудоемкость изготовления 

продукции. Исходя из значений станкоемкости трудоемкости, рассчитывают 

потребное количество станков, сборочных стендов и другого оборудования; 

определяют величину производственной площади цеха и количество рабочих. 

На основании выполненных расчетов проектируют компоновку цеха и 

планировку оборудования. 
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Из указанного следует, что к определению трудоемкости изготовления 

выпускаемой продукции следует приступать на первом этапе проектирования 

цеха. 

К технологическим задачам относятся: проектирование технологических 

процессов и определение трудоемкости изделий, подлежащих выпуску; выбор 

типажа и определение количества необходимого оборудования, определение 

количества и состава работающих в цехе; определение площадей и размеров 

цеха, разработка и компоновки отделение цеха и планировки оборудования; 

расчет грузооборота цеха и потребного количества грузоподъемных и 

транспортных средств; разработка заданий для строительного, сантехнического 

и энергетического проектирования. 

Основой проекта цеха является детально разработанная технологическая 

часть. Решение задач всех остальных частей работы производят на основе 

данных и требований технологического процесса, в результате чего определяют 

задания и условия для разработки этих частей работы. 

 

2.12. Заключение 

 

В заключении формулируются основные выводы по результатам ВКР, 

даются рекомендации по возможным направлениям продолжения (развития) 

работы, а также приводятся предложения по повышению эффективности 

деятельности субъекта экономики (предприятия, организации и т.п.) на основе 

использования результатов ВКР. 

 

2.13. Список использованных источников 

 

Список использованных источников должен содержать перечень 

используемой в процессе работы над ВКР литературы, расположенной в 

алфавитном порядке и оформленной в соответствии с требованиями  

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографический список. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

В списке использованной литературы обязательно указывать 

государственный стандарты Российской Федерации (ГОСТ, ГОСТ Р) и ссылки 

на электронные информационные ресурсы.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К 

ВКР И ИЛЛЮСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ЗАЩИТЕ 

 

3.1. Общие положения 

 

ВКР должна оформляться в соответствии с требованиями 

государственных стандартов:  

 графическая часть и пояснительная записка - ЕСКД;  

 технологический процесс механической обработки детали - ЕСТД.  

ВКР присваивается обозначение. Оно проставляется на всех листах 

пояснительной записки и на всех листах графической части, имеющих 

основные надписи. Обозначение документа состоит из центральной цифровой 

части, предшествующей и последующей буквенных групп. Например,  

ВКР 15.03.05.03.17.0000 ПЗ.  

Предшествующая цифровой части буквенная группа ВКР обозначает вид 

учебного документа – выпускную квалификационную работу.  

Первая группа из шести цифр - 15.03.05, обозначает код направления. 

Вторая группа цифр – 03.17, обозначает номер по списку приказа на 

утверждение темы ВКР и год выпуска обучающегося. Данная часть 

обозначения присутствует на всех документах ВКР. Третья группа цифр с 

дополнительными двузначными группами, при необходимости, конкретизирует 

вид документа. В приведенном выше примере третья группа цифр - 0000, 

обозначает пояснительную записку. При этом в обозначении пояснительной 

записки обязательно присутствует замыкающая буквенная группа - ПЗ.  

В обозначениях других сборочных единиц ВКР третья группа цифр от 

1000 до 9000. При этом обозначения сборочных чертежей имеют замыкающую 

буквенную группу - СБ. Например, ВКР 15.03.05.03.17.1000 СБ - это всегда 

обозначение сборочного чертежа узла, в который входит деталь – объект 

проектирования технологического процесса. Другие сборочные чертежи 

(приспособлений, режущего инструмента или устройства автоматизации) 

имеют аналогичное обозначение, но с возрастающей по ходу технологического 

процесса механической обработки третьей группой цифр. Например,  

ВКР 15.03.05.03.17.2000 СБ и т.д.  

В обозначении других форм графического материала (графики, схемы, 

эскизы) третья группа цифр обозначается 0000, но имеют замыкающую 

буквенную группу – СХ, например ВКР 15.03.05.03.17.0000 СХ1. Другие 

чертежи такого рода обозначаются по возрастающей замыкающей буквенной 

группе. Например ВКР 15.03.05.03.17.0000 СХ2 

Выпускная квалификационная работа состоит из расчетно-пояснительной 

записки (РПЗ) и графических материалов, отражающих решение технических 

задач, устанавливаемых заданием на проектирование.  

 

 

3.2. Требования по оформлению графической части 
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Чертежи выполняют на стандартных форматах по ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. 

Форматы». Наиболее широко в ВКР применяются следующие форматы: А0 

(841×1189), А1 (594×841), А2 (420×594), А3 (297×420), А1×3 (841×1783), А2×3 

(594×1261), А2×4 (594×1682), А3×4 (420×1189). Размеры в скобках в 

миллиметрах.  Графическая часть работы должна содержать не менее 7 листов 

формата А1.  

Основную надпись располагают в правом нижнем углу чертежа. На 

форматах основная надпись может располагаться как вдоль длинной стороны, 

так и вдоль короткой стороны формата.  

Основная надпись на чертежах ВКР выполняется по форме 1 ГОСТ 2.104- 

2006 «ЕСКД. Основные надписи». При заполнении основной надписи чертежей 

необходимо обратить внимание на следующее. Наименование чертежа должно 

соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. В 

наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя 

существительное. Например, «Наладка технологическая», «Приспособление 

зубофрезерное» и т.д.  

Согласно ГОСТ 2.102-68 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов» необходимо указывать вид документа. Следовательно, в ВКР на 

всех сборочных чертежах в основном надписи в графе «Наименование изделия» 

должна быть запись: «Сборочный чертеж». Например: Приспособление 

зубофрезерное. Сборочный чертеж в основной надписи на каждом чертеже в 

графе «Лист» - указывают порядковый номер листа. Если документ состоит из 

одного листа, то графу не заполняют. В графе «Листов» - проставляют общее 

количество листов документа. Если документ состоит из нескольких листов, то 

графу заполняют только на первом листе. 

При выполнении чертежа деталей и сборочных чертежей необходимо 

соблюдать требования ГОСТ 2.109 - 73 «ЕСКД. Основные требования к 

чертежам». В ВКР чертежи деталей - это чертеж детали, определяющий тему 

работы. Сборочные чертежи - это сборочный чертеж рабочего приспособления, 

сборочный чертеж контрольного приспособления, сборочный чертеж средства 

автоматизации или механизации или режущего инструмента, если таковой не 

является цельным.  

Сборочный чертеж должен содержать изображение сборочной единицы, 

дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, 

соединяемых по данному чертежу и обеспечивающее возможность 

осуществления сборки и контроля сборочной единицы, а также номера позиций 

составных частей, входящих в изделие. При этом номера позиций располагают 

параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и 

группируют в колонку или строчку, по возможности на одной линии. Размер 

шрифта номеров позиций должен быть на один - два номера больше, чем для 

размерных чисел на этом же чертеже.  

На чертеже приспособления в ВКР обязательно вырисовывают деталь 

сплошными тонкими линиями. Все сборочные чертежи должны иметь 

спецификацию. Обозначение и наименование сборочного чертежа и 

спецификации должны быть одинаковыми. Для различия сборочного чертежа и 
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его спецификации чертежу присваивается шифр «СБ», проставляемый в конце 

обозначения, а спецификации шифр не присваивается.  

Рабочие чертежи детали, заготовки и режущего инструмента, если 

инструмент цельный или составной, должны содержать все необходимые 

данные для изготовления и контроля, то есть размеры с предельными 

отклонениями, указания о взаимном расположении поверхностей и другие 

необходимые требования. В основной надписи чертежа указывается не более 

одного вида материала. Если для изготовления изделия предусматриваются 

заменители материала, то их указывают в технических требованиях чертежа. 

Для обозначения на чертежах разрезов, сечений и видов применяют только 

буквы русского алфавита и арабские цифры.  

На всех чертежах изделий имеется текстовая часть, состоящая из 

технических требований и технических характеристик. Согласно ГОСТ 2.316-

68 «ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований 

и таблиц» технические требования, помещенные на поле чертежа, располагают 

над основной надписью. Между текстовой частью и основной надписью не 

допускается помещать изображения, таблицы и размерные линии. Допускается 

размещение текста в две и более колонки. Ширина колонки не более 185 мм. 

 На чертеже изделия, для которого ГОСТами предусмотрена таблица 

параметров, например, зубчатого колеса, ее помещают в правом верхнем углу 

чертежа. Все другие таблицы размещают на свободном месте поля чертежа 

справа от изображения или ниже его. Если на чертеже только одна таблица, то 

ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. Во всех остальных случаях ставят 

слово «Таблица» и порядковый номер (без знака №).  

Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе 

однородные и близкие по своему характеру требования, по возможности в 

следующей последовательности:  

 требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической 

обработке или свойствам материала изделия, а также к способу соединения 

отдельных частей изделия;  

 размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей;  

 требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии; 

  зазоры и расположение отдельных элементов конструкции;  

 требования, предъявляемые к настройке и регулировке изделия;  

 другие требования к качеству изделия, например, бесшумность, 

самоторможение и т.п.;  

 условия и методы испытаний;  

 указания о маркировке и клеймении;  

 правила транспортирования и хранения;  

 особые условия эксплуатации;  

 ссылки на другие документы, содержащие технические требования, 

распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже. В ВКР 

ссылаться можно только на национальные стандарты РФ.  
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Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. 

Каждый пункт записывают с новой строки. Заголовок «Технические 

требования» не пишут. В случае если на чертеже необходимо указать 

техническую характеристику изделия, ее размещают отдельно от технических 

требований, с самостоятельной нумерацией пунктов, на свободном поле 

чертежа под заголовком «Техническая характеристика». При этом над 

техническими требованиями помещают заголовок «Технические требования».  

При выполнении чертежа на двух и более листах текстовую часть 

помещают только на первом листе. При выполнении технологических листов 

(эскизов к технологическому процессу обработки и наладок) графической части 

необходимо придерживаться следующих правил.  

Лист (листы) эскизов к технологическому процессу должен иметь 

заголовок «Технологический процесс изготовления детали…». Если листов 

несколько, то заголовок должен быть на каждом. Лист (листы) разделяются на 

части в соответствии с количеством операций технологического процесса 

механической обработки тонкими линиями. Каждая операция должна иметь 

заголовок, в котором должна содержаться следующая информация: номер 

операции, наименование операции и модель оборудования.  Операционные 

эскизы, должны содержать сведения о режимах резания, основном 

технологическом времени по переходам, а также штучном времени на 

операцию. Эти данные рекомендуется представлять в виде таблицы. При этом 

все поверхности, обрабатываемые на данной операции, для наглядности 

необходимо выделить утолщенными линиями. На всех обрабатываемых на 

данной операции поверхностях должны быть указаны размеры с предельными 

отклонениями, а также требования по шероховатости обрабатываемых 

поверхностей. 

Листы с технологическими наладками должны иметь заголовок, в 

котором должна содержаться следующая информация: номер операции, 

наименование операции и модель оборудования. В случае если 

технологическая наладка на одну операцию выполняется на нескольких 

форматах, заголовок должен быть на всех. На технологической наладке должно 

содержаться эскизное изображение детали и окружающей обстановки, то есть 

часть приспособления для закрепления детали, режущий инструмент в конце 

рабочего хода, а для станков с ПУ – инструмент в исходной позиции, а также 

часть вспомогательного инструмента, служащего для закрепления режущего 

инструмента.  

Технологическая наладка на операцию может содержать несколько 

переходов, в этом случае каждый эскиз должен иметь свой заголовок типа 

«Переход 1» или «Позиция 2». На каждой технологической наладке на 

операцию необходимо показать схему базирования детали согласно ГОСТ 

21495-76 «Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения». 

Кроме того, на каждой технологической наладке необходимо указать рабочие 

движения обрабатываемой детали, а также инструмента, то есть необходимо 

указать направление главного движения резания и движение подачи. Для 

технологических наладок на операции с применением станков с ПУ 

необходимо указывать траекторию рабочих и вспомогательных ходов 
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инструмента, а также часть кода управляющей программы для данных 

переходов. 

 

3.3. Требования по оформлению пояснительной записки 

 

Текст пояснительной записки оформляется на листах, имеющих рамку и 

основную надпись по ГОСТ 2.104. При этом на листе содержания 

пояснительной записки выполняется основная надпись формы  2,  а  на  всех 

остальных листах - формы 2а по ГОСТ 2.104 

Расчетно-пояснительная записка должна быть выполнена в редакторе 

Microsoft Word. Рекомендуемый шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 

через 1,5 интервала. Общий объем работы - 6070 страниц текста без учета 

приложения. Работа должна быть сброшюрована в папке. 

Оформление расчетно-пояснительной записки должно соответствовать 

ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к текстовым документам" и ГОСТ 2.106-96 

"Текстовые документы". 

 

3.4. Требования по оформлению технологической документации 

 

При оформлении комплекта документов на технологический процесс 

изготовления детали необходимо соблюдать требования стандартов ЕСТД. 

Комплект технологической документации должен содержать только 

стандартные формы: 

- маршрутная карта (МК), ГОСТ 3.1118-82, форма 1 (1-й лист); форма 

1а,1б (продолжение); 

- операционная карта (ОК), ГОСТ 3.1404-86, форма 3 (1-й лист); форма 2а 

(продолжение); 

- карта эскизов (КЭ), ГОСТ 3.1105-84, форма 7 (1-й лист); форма 7а 

(продолжение); 

- титульный лист (ТЛ), ГОСТ 3.1105-84, форма 2. 

Формы и правила оформления технологических документов, 

проектируемых с применением различных методов, на процессы и операции 

обработки резанием, выполняемых с применением универсального, 

специализированного и специального оборудования, устанавливает ГОСТ 

3.1404-86 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на 

технологические процессы и операции обработки резанием». При оформлении 

технологических документов для записи операций и  переходов  следует  

соблюдать  правила,  установленные  ГОСТ 3.1702-79 «ЕСТД. Правила записи 

операций и переходов. Обработка резанием». 

 

3.5. Требования по оформлению ВКР для проверки на антиплагиат 

 

Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется с 

использованием системы «Антиплагиат КНИТУ-КАИ» в целях повышения 

качества организации и эффективности учебного процесса, уровня дисциплины 

обучающихся, контроля степени самостоятельности выполнения ими работ, а 
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также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности 

граждан и юридических лиц. 

Кафедра конструирования и машиностроительных технологий организует 

и осуществляет сбор ВКР в электронном виде, проверку на объем 

заимствования в системе «Антиплагиат КНИТУ-КАИ». Проверку проводит 

ответственный кафедры КМТ. 

Руководитель работы обязан предупредить обучающегося о проверке 

ВКР на наличие плагиата, допустимых пределах заимствования. Проходной 

процент объема заимствования должен составлять не более 50 %. 

До предоставления ВКР на проверку обучающийся может провести 

самопроверку для определения объема заимствования в любой системе, 

осуществляющей проверку на заимствование. 

Обучающийся предоставляет Ответственному кафедры КМТ 

окончательный вариант электронной версии ВКР в формате *.pdf, не позднее 

чем за 10 календарных дней до намеченной даты защиты ВКР. Размер файла 

ВКР не должен превышать 10 Мб. Электронная версия ВКР должна содержать 

отсканированные страницы: 

 Акт прохождения предварительного просмотра ВКР 

 Отзыв руководителя 

 Титульный лист  

 Задание  

 Календарный план  

 Аннотация на русском языке 

 Аннотация на английском языке 

 Содержание 

 Титульный лист технологического процесса механической 

обработки (сборки) детали (изделия) 

 Весь графический материал  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Для защиты выпускных квалификационных работ организуется 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК). В обязанности ГАК входит 

проверка теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимся в течение всего срока обучения в процессе освоения учебных 

дисциплин и прохождения разного рода практик.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебного плана. Списки этих обучающихся представляются в ГАК деканом 

факультета. Наряду с этим на каждого обучающегося представляются 

следующие документы: 

- справка деканата факультета о выполнении обучающимся учебного 

плана и полученных им оценок по теоретическим дисциплинам, курсовым 

проектам и работам, всем видам практик; 

- отзыв руководителя работы; 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее половины состава комиссии. 

Персональный состав ГАК по предоставлению выпускающей кафедры и 

согласованию с деканом факультета утверждаются приказом ректора 

института. Секретарь ГАК назначается распоряжением заведующего 

выпускающей кафедрой из числа ее сотрудников. 

Секретарь ГАК представляет обучающегося и объявляет тему работы, 

передает председателю РПЗ и все необходимые документы, после этого 

обучающийся получает слово для доклада. После окончания доклада (не более 

10 мин.) члены ГАК задают вопросы, которые секретарь записывает в 

протокол. Секретарь зачитывает отзыв руководителя на ВКР.  

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 минут, а 

общее время работы ГАК в один день – 6 часов. 

После завершения всех защит ежедневно на закрытом заседании члены 

ГАК определяют оценку за работу по 4-х бальной системе и выносят решение о 

присуждение обучающемуся квалификации бакалавр.  
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВКР 

 

1. Совершенствование технологического процесса изготовления клина-

отклонителя устройства для зарезки бокового ствола скважины. 

2. Разработка технологии изготовления детали “Било” гратоснимателя 

в условиях единичного производства. 

3. Разработка управляющей программы изготовления корпуса ДМВ8 в 

условиях единичного производства 

4. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса изготовления панели радиопередающего устройства 

5. Разработка технологии изготовления корпуса коммутатора в 

условиях единичного производства 

6. Модернизация технологии изготовления корпуса разделителя 

газосепаратора-диспергатора ГСДН-5А-5 в условиях серийного производства 

7. Совершенствование технологии ремонта вала ЦНС в условиях 

мелкосерийного производства 

8. Разработка управляющей программы для изготовления центратора 

гидропривода погружной насосной установки в условиях серийного 

производства 

9. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Кронштейн задней подвески” в условиях единичного 

производства  

10. Конструкторско-технологическое обеспечение процесса 

изготовления детали “Панель антенно-фидерного устройства” 

11. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Вал барабана ПЦ-80” в условиях единичного производства  

12. Разработка эффективного технологического процесса изготовления 

детали “Рама навигационного устройства” на основе применения современного 

оборудования, и прогрессивной организации производства. 

13. Разработка эффективного технологического процесса изготовления 

детали “Крышка блока управления антенной” на основе применения 

современного оборудования, и прогрессивной организации производства. 

14. Разработка эффективного технологического процесса изготовления 

детали «Панель блока управления антенн»  на основе применения 

современного оборудования, и прогрессивной организации производства 

15. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Корпус прижимного механизма” в условиях единичного 

производства 

16. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Корпус подшипникового узла” в условиях единичного 

производства 

17. Разработка эффективного технологического процесса изготовления 

детали “Цанга для наконечника” на основе применения современного 

оборудования, и прогрессивной организации производства.  
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18. Модернизация и автоматизация действующего процесса 

изготовления детали ”Фланец” с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

19. Автоматизация и модернизация действующего процесса 

изготовления детали “Панель” с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства 

20. Автоматизация и модернизация действующего процесса 

изготовления детали “Вала концевой балки” с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

21. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Корпус блока управления” в условиях 

единичного производства 

22. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Корпус нагрузки антенны” в условиях 

единичного производства 

23. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Корпус сервомеханизма” в условиях 

единичного производства 

24. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Корпус фидерного устройства” в условиях 

единичного производства 

25. Автоматизация и модернизация действующего процесса 

изготовления детали “Корпус масляного насоса” с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 

26. Автоматизация и модернизация действующего процесса 

изготовления детали “основание” с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства 

27. Автоматизация и модернизация действующего процесса 

изготовления детали “Кронштейн” с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства 

28. Совершенствование технологии обработки детали “Фланец” на 

станках с ЧПУ 

29. Разработка станочного приспособления для фрезерной операции 

детали “Крышка” 

30. Разработка станочного приспособления для фрезерной операции 

детали “Рама” 

31. Компьютерно-графическое проектирование при технологической 

подготовке производства изготовления детали “Корпус”  

32. Автоматизированное проектирование технологического процесса 

механической обработки детали “Основание устройства входного” 

33. Проектирование технологии изготовления детали “Вал-шестерня 

привода гусеничного толкателя прокатного стана 102-220” в условиях 

единичного производства 

34. Разработка технологического процесса изготовления детали “Стакан 

подшипника заднего моста” на основе применения современного оборудования 

и прогрессивной организации производства 
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35. Разработка специального приспособления для фрезерной операции 

детали “Корпус редуктора” 

36. Проектирование технологии обработки детали “Корпус” на станках с 

ЧПУ 

37. Совершенствование технологии обработки детали “Корпус 

основания газосепаратора” 

38. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Червячный вал”прижимного редуктора 

прокатного стана в условиях единичного типа производства 

39. Автоматизация технологической подготовки производства при 

изготовлении детали “Радиатор” 

40. Проектирование цифрового прототипа детали “Фланец” и 

подготовка конструкторско-технологической документации на основе 3D 

моделирования в среде Sprut-CAM 

41. Компьютерно-графическое проектирование при технологической 

подготовке производства изготовления детали “Головка” погружного 

электроцентробежного насоса 

42. Проектирование цифрового прототипа детали “Башмак 

отклоняющий” и подготовка конструкторско-технологической документации 

на основе 3D моделирования в среде Sprut-CAM 

43. Проектирование технологического процесса изготовления звездочки 

барабана каротажной станции с разработкой специального режущего 

инструмента. 

44. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Полуось” в условиях серйиного производства 

45. Разработка эффективного технологического процесса изготовления 

детали “Корпус установки обсадных труб” на основе применения современного 

оборудования, и прогрессивной организации производства 

46. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки детали “Корпус опоры барабана геофизической 

лебедки” в условиях мелкосерийного производства 

47. Разработка управляющей программы изготовления ступицы 

тракторного прицепа в условиях серийного типа производства 

48. Усовершенствование технологии изготовления детали 

“Направляющая” 

49. Разработка технологии изготовления детали “Скалка” каретки 

цепного привода 

50. Усовершенствование технологии изготовления детали “Корпус 

усилителя СВЧ” 

51. Усовершенствование технологии изготовления детали “Валок” 

подшипникового узла сварочного стана  

52. Технологический процесс автоматизированного изготовления 

стержня оправки для свабирования 

53. Усовершенствование технологии изготовления детали “Стопор 

золотника” 
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54. Усовершенствование технологии изготовления детали “Основание 

ТЖ8” 

55. Проектирование цифрового прототипа  детали “Корпус БАСК” и 

подготовка конструкторско-технологической документации на основе 3D 

моделирования в среде Sprut-CAM  

56. Проектирование цифрового прототипа детали “Дисковый корпус 

ЕУ8” и подготовка конструкторско-технологической документации на основе 

3D моделирования в среде Sprut-CAM 

57. Проектирование цифрового прототипа детали “Винт” 

кабелеукладчика и подготовка конструкторско-технологической документации 

на основе 3D моделирования в среде Sprut-CAM 

58. Усовершенствование технологии изготовления детали “Ключ 

переходник для свинчивания и развинчивания насосных штанг” 

59. Компьютерно-графическое программирование при технологической 

подготовке производства изготовления детали “корпус ШВЛ” 

60. Автоматизация технологической подготовки производства при 

изготовлении детали “Корпус электроприбора” 

61. Совершенствование технологии изготовления деталей конического 

редуктора бурового ротора (Комплексная работа) 

62. Разработка технологического процесса изготовления детали 

“Трубодержатель” на станке с ЧПУ 

63. Компьютерно-графическое программирование при технологической 

подготовке производства изготовления детали “Фланец”  

64. Совершенствование технологии изготовления деталей конического 

редуктора бурового ротора (Комплексный работа) 

65. Совершенствование технологии изготовления детали «Подшипник 

верхний» погружного электроцентробежного насоса  

66. Проектирование технологического процесса изготовления детали 

“Труба” с разработкой рабочего приспособления на универсальный станок 

67. Модернизация технологического процесса изготовления детали 

“Корпус масляного насоса” с экономическим обоснованием принятого решения 

68. Проектирование технологии изготовления корпуса буровой коронки 

на станках с ЧПУ 

69. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки детали “Корпус углового редуктора” 

70. Модернизация технологического процесса изготовления детали 

“Кондукторная плита” с разработкой управляющей программы для станков с 

ЧПУ 

71. Проектирование технологического процесса изготовления детали 

“Шасси” в условиях серийного производства 

72. Разработка станочного приспособления для фрезерной операции 

детали “Корпус регулятора давления тормозов ГАЗ”  

73. Проектирование технологии  обработки детали “Вал цепного 

привода”в условиях серийного производства 

74. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса изготовления деталей редуктора РМ500 (комплексная работа) 
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75. Проектирование технологии  обработки детали «Корпус» в условиях 

единичного производства 

76. Модернизация технологического процесса механической обработки 

детали “Головка электродвигателя”  путем разработки специального 

приспособления 

77. Совершенствование механической обработки детали «Основание» 

путем разработки специального приспособления 

78. Автоматизированное проектирование технологического процесса 

изготовления детали  “Опора колеса насоса” 

79. Разработка технологического процесса изготовления детали 

“Головка электродвигателя” в условиях серийного производства 

80. Проектирование технологии изготовления детали “Муфта 

посадочная” на станках с ЧПУ 

81. Автоматизированное проектирование технологического процесса 

изготовления детали “Корпус”  

82. Совершенствование технологии обработки детали “Корпус 

переводника газосепаратора 

83. Разработка технологического процесса изготовления детали 

“Корпус” на станках с ЧПУ 

84. Совершенствование технологии изготовления вала стана продольной 

прокатки труб с разработкой методов контроля состояния подшипниковых 

узлов 

85. Разработка технологии изготовления блока револьверной головки 

токарного станка в условиях единичного производства  

86. Модернизация технологического процесса изготовления головки 

гидрозащиты 

87. Проектирование технологии обработки вала центробежного насоса 

на станках с ЧПУ 

88. Проект автоматизированного участка по изготовлению муфты 

включения первой передачи и заднего хода автомобиля КАМАЗ 

89. Совершенствование технологического процесса изготовления 

корпуса задвижки ЗД65х3 

90. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса изготовления деталей редуктора РМ500 (комплексная работа) 

91. Разработка управляющей программы изготовления корпуса ЕУ8 в 

условиях единичного производства 

92. Модернизация технологии изготовления крышки нагнетания 

центробежного насоса в условиях мелкосерийного производства 

93. Совершенствование технологии изготовления быстроходного вала 

редуктора Ц2НШ-450 

94. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки опоры подшипника среднесерийного производства  

95. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки корпуса шумомера 

96. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки корпуса нагревателя 
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97. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки корпуса фланца 

98. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки детали «Вал» ременной передачи 

99. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки корпуса электродвигателя 

100. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки головки ловильной при среднесерийном производстве  

101. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки барабана 

102. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки головки приёмной гидрозащиты при среднесерийном 

производстве 

103. Разработка технологии механической обработки корпуса 

радиоприбора на станке с ЧПУ 

104. Обоснование выбора структуры технологического процесса для 

механической обработки пяты модуля стыковочного при серийном 

производстве 

105. Совершенствование технологии изготовления головки погружного 

центробежного насоса  

106. Разработка технологии изготовления детали “Корпус ЕУ8” 

107. Разработка роботизированного технологического комплекса по 

изготовлению деталей корпуса электродвигателя 

108. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки стенки волновода  в условиях единичного 

производства 

109. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки корпуса со втулками  в условиях единичного 

производства 

110. Проектирование технологии обработки детали «Вал» на станках с 

ЧПУ 

111. Снижение трудоемкости изготовление детали «Головка» в условиях 

серийного производства 

112. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки вала трактора 

113. Автоматизация технологического процесса изготовления детали 

суппорта заднего тормоза 

114. Разработка технологического процесса изготовления детали корпуса 

шестеренного насоса на станках с ЧПУ 

115. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки корпуса летательного аппарата  в условиях 

единичного производства 

116. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки основания электродвигателя 

117. Автоматизация технологической подготовки производства корпуса 

экрана электроприбора.  
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118. Проектирование ТП изготовления детали корпус в условиях 

единичного производства.  

119. Проект роботизированного технологического комплекса по 

изготовлению основания насоса.  

120. Модернизация процесса восстановления зубчатого колеса редуктора. 

121. Разработка технологического процесса изготовления корпуса 

обработки сигнала с автоматизацией проектирование управляющей программы.  

122. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Головка” электро-центробежного насоса, путем 

проектирования и изготовления специального режущего инструмента.  

123. Проектирование технологии обработки детали “корпус 

электроприбора летального аппарата модификации 01” на пятикоординатном 

станке.  

124. Модернизация технологического процесса изготовления пальца 

кривошипа станка-качалки.  

 

125. Проектирование технологии обработки детали “корпус 

радиопередающего устройства летательного аппарата” на станках с ЧПУ.  

126. Модернизация ремонтно-механического участка по капитальному 

ремонту бурового насоса УНБ-1180.  

127. Снижение трудоемкости изготовления детали “Корпус буксирного 

прибора». 12.Модернизация технологического процесса изготовления корпуса 

подшипника средней секции.  

128. Проектирование технологии обработки детали “корпус 

радиопередающего устройства летательного аппарата” на станках с ЧПУ.  

129. Совершенствование технологического процесса детали фланец 

авиадвигателя.  

130. Снижение трудоемкости изготовления детали “Корпус крышки” 

входного модуля для установки системы ППД.  

131. Проект роботизированного технологического комплекса по 

изготовлению корпуса одноцилиндрового насоса. 

132. Модернизация технологии изготовления рабочего колеса насоса.  

133. Проект автоматического участка по изготовлению детали "Шатун" 

двигателя автомобиля КАМАЗ  

134. Модернизация технологического процесса изготовления вала-

шестерни редуктора  

135. Проектирование технологического процесса механической 

обработки детали “Корпус электроприбора летательных аппаратов 

модификации 130” с автоматизацией подготовки управляющих программ для 

станка с ЧПУ  

136. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки исполнительного механизма для погружных 

установок  

137. Совершенствование ТП механической обработки детали “Корпус 

пяты гидрозащиты” путем проектирования специальной технологической 

оснастки 
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138. Модернизация процесса изготовления втулки подшипника 

гидрокопировального станка 

139.  Проектирование технологии обработки детали “Корпус мандрели 

сваба” на станках с ЧПУ  

140. Автоматизация технологической подготовки производства корпуса 

маслоприемника  

141. Снижение трудоемкости изготовления детали «Корпус 

расширителя»  

142. Совершенствование технологического процесса детали кронштейн 

привода движения крыла самолета  

143. Автоматизация технологической подготовки производства 

механической обработки головки электродвигателя  

144. Модернизация ремонтно-механического участка по капитальному 

ремонту насоса цементировочного  

145. Проектирование технологии обработки переводника свабирующего 

устройства на станках с ЧПУ  

146. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки корпуса для единичного производства  

147. Снижение трудоемкости изготовления деталей типа вал в условиях 

мелкосерийного производства  

148. Разработка специального приспособления для механической 

обработки детали “Корпус”  

149. Совершенствование технологического процесса изготовления детали 

“Диск тормозной”  

150. Разработка специального приспособления для механической 

обработки детали “Клин”  

151. Обоснование выбора структуры операций ТП механической 

обработки детали “Вал-шестерня редуктора” для серийного производства  

152. Разработка управляющей программы изготовления корпусной детали 

в условиях единичного производства  

153. Совершенствование технологии изготовления детали “Корпус 

подпятника” электро-центробежного насоса  

154. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Головка” газосепаратора  

155. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Ниппель нижний” электро-центробежного насоса  

156. Разработка технологического процесса механической обработки 

корпуса нагревателя.  

157. Совершенствование технологического процесса изготовления детали 

“Стакан”  

158. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки детали “Опора шаровая” для 

среднесерийного производства  

159. Совершенствование технологии изготовления изделия 

“Возбудитель”  
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160. Совершенствование технологического процесса механической 

обработки детали “Втулка подшипника”  

161. Совершенствование технологического процесса изготовления 

корпуса электропневматической системы управления коробки передач  

162. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки основания электродвигателя для 

крупносерийного производства  

163. Совершенствование технологии изготовления детали “Полумуфта 

нижняя” погружного электродвигателя  

164. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки крышки всасывания центробежного насоса 

для крупносерийного производства  

165. Совершенствование технологического процесса изготовления детали 

“Шкив водяного насоса”  

166. Обоснование выбора структуры операций технологического 

процесса механической обработки вала модуля входного для крупносерийного 

производства  

167. Роботизированный технологический комплекс по изготовлению вала 

червячного редуктора  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Альметьевский филиал 

 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________ 

 
                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_________________________ 

                                                                                                                   «___»_______________20___г. 
 

ЗАДАНИЕ 

выпускной квалификационной работы 

 

              
(фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема выпускной квалификационной работы        

             

             

             

             

              

 

утверждена приказом по университету от "  "  20   г.  №   

 

2 Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной работы________ 

3 Исходные данные к выпускной квалификационной работе     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

4 Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов 

и исходные данные к ним): 
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5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

6 Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов): 

7 Дата выдачи задания    

Руководитель ВКР                        
                                      (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 

Задание к исполнению принял       
                                                                           (подпись) 

П р и м е ч а н и е.            1 Задание прилагается к законченной выпускной квалификационной работы и вместе с пояснительной запиской  
представляется в ГАК. 

                                           2 Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы  обучающийся  разрабатывает календарный 

план работы с указанием очерёдности выполнения отдельных этапов, согласовывает его с руководителем выпускнгой квалификационной 
работы.     
 

 

Раздел 

 

Консультант 

(фамилия и инициалы) 

 

Подпись, дата 

 

Задание выдал 

 

Задание 

принял 
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Календарный план 

 

 

Обучающийся ____________________  

 

Руководитель _____________________  

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование этапов 

выпускной квалификационной работы 

 
Срок выполнения  

этапов  выпускной 

квалификационной работы 

 
Примечание 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
выпускной квалификационной работы  

о работе обучающегося в период подготовки ВКР 
 

Обучающийся______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

учебной группы_____Альметьевского филиала___________________________  

 

Тема выпускной квалификационной работы: __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Руководитель: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих 

основных вопросов: 
1 Соответствие содержания ВКР заданию на выпускную квалификационную работу, 

актуальность темы. 

2 Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

3 Степень самостоятельности обучающегося в решении поставленных вопросов, его 

инициативность, умение обобщать другие работы и делать соответствующие выводы. Умение 

принимать инженерные решения, использовать в выпускной квалификационной работы современные 

достижения науки и техники. 

4 Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из проведенных 

экспериментов (если они предусмотрены заданием). 

5 Степень усвоения, способность и умение использовать знания по общетехническим и 

специальным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность изложения записки и качество 

чертежей. 

6 Другие вопросы, по усмотрению руководителя. 

7 Недостатки выпускной квалификационной работы. 

8 Возможности и место практического использования ВКР или его отдельных частей (в 

промышленности, НИР и учебном процессе). 

9 Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 
____________________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

учебной группы______ Альметьевского филиала___________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы:____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рецензент: 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

 
Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих основных вопросов: 

1 Соответствие содержания выпускной квалификационной работы заданию. 

2 Соответствие задания и содержания выпускной квалификационной работы основной цели – 

проверке знаний и степени подготовленности выпускника по своей специальности. 

3 Достоинства выпускной квалификационной работы: 

полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 

грамотность изложения, стиль записки, качество чертежей; 

актуальность тематики, использование при разработке новейших достижений науки и техники. 

Недостатки ВКР. 

4 Заключение: 

возможности и место практического использования ВКР или его отдельных частей; оценка ВКР. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Альметьевский филиал 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки) 

 

К защите допустить 

Зав. кафедрой __________ 

________________________ 

«___» _________20______г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему «______________________________________________________» 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ _______________       __________________ 
                  (инициалы, фамилия)                     (личная подпись) 

РУКОВОДИТЕЛЬ    ____________________________   __________________ 
    (ученая степень, звание, должность, инициалы, фамилия)            (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Альметьевск, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Типовое содержание расчетно-пояснительной записки ВКР 
 

Глава I. Общая часть. 

1.1. Описание объекта производства (служебное назначение и техническая 

характеристика). 

1.2. Производственная программа (номенклатура и объем выпуска объектов 

производства; тип производства). 

 

Глава II. Технологическая часть. 

2.2. Технологические процессы изготовления деталей. 

2.2.1. Служебное назначение деталей. 

2.2.2. Анализ технических условий на заданные детали. 

2.2.3. Разработка методов контроля ТУ. 

2.2.4. Анализ технологичности заданных деталей объекта проектирования. 

2.2.5. Выбор способа получения заготовки и его технико-экономическое 

обоснование. 

2.2.6. Анализ существующего технологического процесса и выбор 

оптимального варианта технологического процесса. 

2.2.7. Выбор технологических баз и последовательности обработки. 

2.2.8. Размерный анализ технологических процессов в машиностроении при 

изготовлении детали 

2.2.9. Расчет припусков на обработку и межоперационных размеров. 

2.2.10. Разработка технологических операций, выбор режущего и 

измерительного инструмента, расчет режимов резания и технических норм 

времени. 

2.2.11. Оформление технологической документации. 

2.2.12. Разработка технических заданий на проектирование специальной 

технологической оснастки. 

2.3. Специальные средства технологического оснащения (технические 

проекты). 

2.3.1. Расчет и проектирование специальных приспособлений. 

2.3.2. Расчет и проектирование специального режущего инструмента. 

2.3.3. Расчет и проектирование специальных средств технического 

контроля. 

2.3.4. Расчет и проектирование специальных средств механизации и 

автоматизации. 

2.4. Расчет, компоновка и планировка цеха, участка, поточной линии. 

2.4.1. Расчет годовой трудоемкости и станкоемкости изготовления деталей и 

сборки изделий. 

2.4.2. Расчет количества основного и вспомогательного оборудования. 

2.4.3. Расчет численности работающих. 

2.4.4. Определение состава и расчет площадей (производственные и 

вспомогательные площади, административно-бытовые помещения). 

2.4.5. Выбор типа здания и компоновка цеха (участков, линий). 
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2.4.6. Технологическая планировка цеха, участков, линий 

(производственных участков, поточных и автоматических линий). 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложение. 
 

 

 

 

 

 


