
                                                          Группа 401 

Подготовка к защите дипломного проекта 

Документы, которые вы должны иметь при защите. 

Проверяем правильность написания темы дипломного проекта, как у вас в 

задании,  должно быть по приказу на защиту дипломного проекта. 

Тема ДП: Усовершенствование технологического процесса и проектирование 

участка механической обработки детали «ХХХХ ». Тема у всех одна, только 

детали разные, на титульном листе и в основной надписи, где содержание 

тему свою писать правильно, не переставляя слова не придумывая ничего, из 

слова в слово. 

В дипломном проекте обозначение документов будет немного другим по 

отношению с курсовым проектом, я напоминаю, проверяйте еще раз, чтобы 

не перепечатывать:  

1) ДП.15.02.08.ХХ.0000ПЗ,  где ХХ- № варианта или № по списку в 

журнале – пояснительная записка. 

2) Чертеж детали ДП.15.02.08.ХХ.0001 

3)Чертеж заготовки ДП.15.02.08.ХХ.0002 

4) Сборочный чертеж приспособления ДП.15.02.05.08.ХХ.1000СБ 

Детали СП будут ДП.15.02.08.ХХ.1001 и т.д. 

5) Чертеж режущего инструмента ДП.15.05.08.ХХ.3000СБ, если режущий 

инструмент состоит из нескольких деталей.  

Детали  Р.И. будут ДП.15.02.08.ХХ.3001 и т.д.  

Если Р.И. цельный из одного металла, то ДП.15.02.08.ХХ.0003 

6)Чертеж мерительного инструмента ДП.15.02.08.ХХ.4000СБ, если 

мерительный инструмент состоит из нескольких деталей. 

Если М.И. цельный, из сплошного металла, ДП.15.02.08.ХХ.0004. 

7) Наладка ДП.15.02.08.ХХ.0000 

Кроме этих документов должна быть  Опись, которая составляется на 

специальном бланке  с основной надписью 40мм, найдите такой бланк в 



интернете ГОСТ 2.106, форму и размеры этого бланка я изобразила в 

таблице, смотри ниже. 

      Заполнение описи идет сверху, где идет перечисление всех документов, 

которые вы представляете на защиту.  

Там, где №строки пишете 1,2,3 и т.д. документы 

Дальше идет столбец формат А1, А2 и т. д. смотри на каком формате у тебя 

выполнен документ 

Там, где обозначение, у вас каждый документ имеет свое обозначение (не 

переписывай, то что я написала, смотри на свои документы). 

Там, где наименование, у вас каждый документ имеет свое название. 
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наименование кол № 
экз 

Прим 

1 А3 ДП.15.02.08.ХХ.0001 

 
Чертеж детали 1   

2 А3 ДП.15.02.08.ХХ.0002 Чертеж заготовки 1   
3 А4 ДП.15.05.08.ХХ.1000 Спецификация 2   

4 А1 ДП.15.02.08.ХХ.1000СБ Сборочный чертеж 1   
5 А3 ДП.15.02.08.ХХ.0003 Чертеж детали 1   

6 А3 ДП.15.02.08.ХХ.0004 Чертеж детали 1   

7 А1 ДП.15.02.08.ХХ.0000 Наладка 1   

8 А4 ДП.15.02.08.ХХ.0000.ПЗ Пояснительная записка 62   
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           Название детали 
     (у каждого деталь своя) 
                        Опись 
 

 
 
 
 



Внизу основная надпись такая же, как на содержании в пояснительной 

записке. 

Правильно пишите всех преподавателей на своих документах 

При выполнении дипломного проекта к вам прикреплены, я вам уже об 

этом говорила: 

 1) руководитель дипломного проекта;  

Руководитель Дегтева Г.А.: Агафонова Н., Иванцов Д., Киселев В., 

Мерзляков И., Спесивцев А., Улеев Д., Храбров А, Шайхутдинов И. 

Руководитель Васильев В.П.: Иванов Д., ДерновВ., Комиссаров К., 

Мокрушин С., Прокошев Б., Рудин Н., Ураков Н., Нурутдинов М. 

Руководитель Попов И.В. Артемьев, Бернц И., Калашников Д., 

МеньшиковЕ.,  

Руководитель Берестова Е.Ю. Галичанин А. Богатырев Е., 

2) консультант по технической части; (у всех Дегтева Г.А..) 

3) консультант по экономической части. (у всех Сибирякова О.В.) 

4) консультант по нормо-контролю. (у всех Дегтева Г.А.) 

В графической части пишется (на всех чертежах):  

1)Разраб.  ФИО дипломанта   Подпись 

2) Руководитель: (у каждого свой руководитель см. выше) 

3) Т.контр. Дегтева Г.А.   Подпись 

4) Н.контр. Дегтева Г.А.   Подпись 

В пояснительной записке 

На титульном листе пояснительной записки:  

1)Дипломант  ФИО дипломата  Подпись 

2) Руководитель: (у каждого свой руководитель см. выше) 

3) Консультант по технической части:  Дегтева Г.А.   Подпись 

4)Консультант по экономической части: Сибирякова О.В. 

На листе Содержание  в  пояснительной записке: 

1)Разраб.  ФИО дипломанта   Подпись 



2) Руководитель: (у каждого свой руководитель см. выше) 

3) Т.контр. Дегтева Г.А.   Подпись 

4) Н.контр. Дегтева Г.А.   Подпись 

В комплекте  технологической документации 

1)Разраб.  ФИО дипломанта   Подпись 

2) Т.контр. Дегтева Г.А.   Подпись 

В описи 

1)Разраб.  ФИО дипломанта   Подпись 

2) Н.контр. Дегтева Г.А.   Подпись 

Отзыв и рецензия 

Как только вы подготовите свои документы, вы должны прислать мне 

на проверку (если не хотите несколько раз перепечатывать)  на 

электронную почту, я проверяю, и  высылаю вам  отзыв и рецензию па 

ДП, затем вы распечатываете все   и приносите свои работы в техникум, 

для подписи. При этом графическую часть вы  должны сворачивать в 

рулоны.   После подписи всех документов руководителем ДП, 

консультантами  по технической и экономической частей, вы должны  

подписать  отзыв  руководителем ДП и иметь на руках бланк на 

рецензию. 

Рецензент по дипломному проекту у вас всех будет  Главный инженер 

предприятия Ижевский завод «Тим  Шкляев Леонтий Михайлович. 

Конечно, за рецензией вы пойдете на предприятие  по звонку. 

Практическая работа я вам о ней говорила, вы будете изготовлять все 

раздаточный материал для студентов данной специальности для 

будущих поколений 

А)10 человек будут изготовлять «Методичку по выполнению курсового 

проекта по МДК 01.03».  

Артемьев А., Бернц. И. Галичанин А. Дернов В., Иванцов Д., 

Калашников Д. Комиссаров К., Меньшиков Е., Прокашев Б., Ураков Н., 

Что нужно сделать: 

1) Распечатать «Методичку», ее можно  получить у  Г.Е. Макаровой; 

2)Дыроколом пробить отверстия на всех листах; 

3)Сложить листы аккуратно по порядку и закрепить в папку(папки должны 

быть одного цвета). 



Б) 12 человек по 2 человека будут изготовлять раздаточный материал  

Детали к станочным приспособлениям. Что нужно сделать:  

1)  распечатать ГОСТы, это вы возьмете у Г.Е.Макаровой,  

2)дыроколом нужно сделать отверстия на всех листах, 

3) сложить ГОСТы по порядку в соответствии с содержанием, оно 

напечатано, закрепить,  

4) затем пронумеровать ручкой аккуратно все страницы от начала до 

конца; 

5) в содержании проставить страницы (тоже аккуратно и ручкой). 

Группы:  1) Мерзляков И. Афанасьева А. 

                   2) Храбров А. Киселев В. 

                   3) Спесивцев А. Улеев Д. 

                   4) Богатырев Е. Иванов Д.. 

                   5)Мокрушин С. Нурутдинов М. 

                   6) Рудин Н. Шайхутдинов И. 

   Папка должна иметь прозрачную обложку и одинаковый цвет у всех 

или один цвет у методичек, а другой цвет у ГОСТов. Работы буду 

проверять, если выполните не аккуратно, будете переделывать. 

 План доклада при защите дипломного проекта ( я примерно написала о 

чем надо говорить, а уж конкретно говорите по своей работе сами) 

1.Здравствуйте, уважаемая комиссия представляется Вашему вниманию 

тема дипломного проекта: Усовершенствование технологического процесса 

и проектирование участка механической обработки детали «ХХХХ ». 

2.Мною было объединено ХХ операций на универсальных станках в базовом 

техпроцессе в одну 0ХХ с использованием станка с ЧПУ модели ХХХХ  (или 

обрабатывающего центра). Объединить операции представилось 

возможным в одну операцию.  за счет единства баз на всех  операциях. 

3.На наладке видно, что с одной установки мы (фрезеруем контур,  сверлим, 

развертываем и т.д.) Объединение позволяет уменьшить вспомогательное 

время на обработку, увеличить производительность труда и уменьшить 

производственную площадь на участке. 



4. На фрезерную (или токарную или сверлильную) операцию 0ХХ,  при 

обработке поверхности  (уступа, отверстия) было спроектировано станочное 

приспособление. Деталь при установке в приспособление  лишается шести 

(пяти) степеней свободы. Приспособление состоит из корпуса (перечислить 

основные детали и узлы). Дальше говорим о том, как работает 

приспособление. Деталь устанавливается……, зажимается ……. 

После обработки…….. и кладется в тару. 

5  В техпроцессе при обработке такой-то поверхности (или отверстия)  

применяется режущий инструмент (фреза или сверло, или резец). 

Выбранные режимы обработки инструмент выдержит т.к. в пояснительной 

записке приведен расчет на его  прочность. 

6. В техпроцессе для измерения отверстия (или вала) были рассчитаны 

рабочие размеры на калибр-пробку (скобу) ПР НЕ и представлен рабочий 

чертеж на нее. 

7.Механический  участок имеет площадь  ХХХ квадратных метров, на нем 

предусмотрены помещения для мастера, контролера. Все оборудование 

расставлено по техпроцессе.  В соответствии с нормами выдержаны 

расстояние между капитальной стеной здания или колонной и станком, 

расстояние между станками. Имеются проходы и проезды. 

8. На участке предусмотрены мероприятия по охране труда, пожарной 

безопасности, промсанитарии. (можно перечислить, что конкретно). 

Доклад окончен. 

Всем желаю успеха!!! 

Преподаватель                                                                                    Дегтева Г.А. 


