
                Группа 41-ЗТ.    В эту неделю с 18.05.2020г. по 23.05.2020г. мы 

должны продолжать работать дистанционно, выполнять дипломный 

проект и писать отчет по практике. 

 

По преддипломной практике вы должны сдать отчет  на этой неделе.  

Для того, чтобы получить за него  5(отл.)  нужно сдать его до 

20.05.2020г. Эта неделя по преддипломной практике последняя. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Общие сведения о предприятии и выпускаемой продукции (Доступные      сведения) 

2. Отдел главного конструктора. Задачи и структура отдела. 

2.1Работа КБ при отделе главного конструктора. 

2.2 Изучение системы разработки и утверждения конструкторской документации. 

2.3Система кодирования конструкторской документации. 

3. Отдел главного технолога.  

3.1 Задачи и структура отдела. 

                   3.2 Работа  технологических бюро, конструкторских бюро приспособлений, 

режущего и вспомогательного инструмента. 

                  3.3 Порядок разработки, внедрения, корректировки технологических процессов. 

4. Механический цех. 

4.1 Структура цеха. Схема управления цехом. Планирование работы цеха. 

                    4.2 Работа основных и вспомогательных участков. Участок станков с ЧПУ. 

Заготовительный участок, участок заточки инструмента. 

                  4.3 Работа технологического бюро цеха. Функции начальника ТБ и цехового 

технолога. 

4.4 Техника безопасности в цехе. 

5. Индивидуальное задание от техникума 

 

Я привела еще раз содержание отчета, а как его оформлять  и что там 

писать смотрите в неделю от 27.04 и 4.05.2020г. 

 

В эту неделю у нас 2-й смотр по выполнению дипломного проекта 

22.05.2020г.  мне необходимо результаты сдать в учебную часть, 

минимальное количество процентов 60 %. 

 

 1-й смотр проекта с 27.04.2020  

1. Чертеж детали. Введение. Определение типа производства. 

2.Описание детали. Анализ детали на технологичность 

3. Выбор заготовки. 

4. Составление маршрутного технологического процесса. 

5. Определение операционных припусков. Обоснование выбора баз. Выбор 

технологического оборудования и технологической оснастки. 

 



2-й смотр проекта с 18.05.2020 по 23.05.2020г. -60% 

1. Чертежи заготовки,  наладки станка, приспособления, режущего 

инструмента, калибра или контрольно-измерительного приспособления. 

2.Разработка операции. Определение зон обработки. Составление 

циклограммы. Расчет режимов резания и норм времени. Составление  

управляющей программы. 

3. Проектно-конструкторские расчеты: проектирование приспособления, 

режущего инструмента, калибра. 

4. Проектирование технологического процесса (черновик). 

  

Прошу всех отнестись очень серьезно к выполнению всех разделов 

дипломного проекта, которые вы должны уже сделать. 

Активизируйтесь ребята, ищите в интернете, как нужно правильно сделать, 

спрашивайте друг у друга, найдите знакомого технолога и другие 

варианты, но сделать нужно. 

Нам не разрешили проводить консультации очно, так не ждите  эти 

консультации. Возможно, что и защита будет онлайн, еще не продумано 

как. А для этого вы должны сдать: 

1) курсовой проект в бумажном виде,  

2) отчет в бумажном виде,  

3) принести на проверку в бумажном виде весь дипломный проект на 

подписи,  (как это будет, вам скажет Пролеева В.М.). 

Выполняйте  пояснительную записку всю и экономическую часть тоже в 

соответствии с ГОСТ 2.105, для того, чтобы я могла сразу поставить две 

подписи. 

4) после подписей вы пойдете на завод к рецензенту за рецензией. 

А вы что-то тянете до 13.06 2020 должно быть все готово, и выучен 

доклад. 

Думаю, что с 18.05 2020 мне поставят на компьютер Компас, и вам лучше 

будет отправлять мне задания. 

 

 

                                                                                   Преподаватель  Дегтева Г.А. 

 


