
25.05.2020                       Группа 41-ЗТ 

Дипломный проект 

Уважаемые студенты, на этой неделе мы убыстряемся, так как да защиты 

остались считанные дни, а работы еще много. С технологией уже некоторые 

студенты разобрались, сейчас думаем про станочное приспособление. У кого 

есть чертеж станочного приспособления (с 3-го курса), используйте его, если 

нет, то попробуйте поискать в интернете. Присылайте ко мне на почту, и мы 

с вами обсудим.  

На этой неделе нужно рассчитать экономическую часть, для построения 

участка механической обработки.  

 

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 другим:  

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

журнале – пояснительная записка. 

2) Чертеж детали ДП.З.15.02.08.ХХ.0001 

3)Чертеж заготовки ДП.З.15.02.08.ХХ.0002 

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

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

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

режущий инструмент состоит из нескольких деталей.  

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

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



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

мерительный инструмент состоит из нескольких деталей. 

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

7) Наладка ДП.З.15.02.08.ХХ.0000 

Сейчас по пояснительной записке, оформляется записка в соответствии 

с ГОСТ 2.105-95. Этот ГОСТ есть в интернете. 

Какие ошибки вы допускаете чаще всего: 

1) при оформлении таблицы 

Над таблицей всегда пишется  Таблица № 1 Химический состав 

материала (название таблицы) 

Если таблица выполняется на нескольких листах, то сверху всегда 

пишется: Продолжение таблицы №1 

Если таблица выполняется, как альбомный лист, то слева на листе 

должна оставаться основная надпись 15 мм, где указывается № 

страницы и ДП.15.02.08.ХХ.0000ПЗ. 

2) Формулы тоже почти все делают ошибки, а как надо: 

В тексте пояснении указывается ссылка на формулу, например, частота 

вращения шпинделя определяется по формуле (1) 

                                          n =1000хV/ ПхD,                                        (1) 

где   V – скорость  вращения шпинделя, V= 19м/мин 

D – диаметр отверстия, D= 10мм. 

 

                             n = 1000х19/3,14х 10 =605(об/мин) 

 

Корректируем по станку n =600 об/мин. 

3)Рисунки тоже не можете правильно оформить, как надо: 

Сначала идет ссылка на рисунок 1, 



Затем вставляем рисунок и снизу подписываем 

Рисунок 1. Схема полей допусков. 

Почему я все об этом вам говорю, да потому что я еще 

нормоконтроль по всем документам. Мне нужно ставить 

подпись. 

По чертежам хочу сказать несколько слов, будьте внимательны 

Все изображения на чертеже выполняются в проекционной связи, если 

не в проекционной связи, то вы должны знать как обозначаются виды, 

разрезы, выносные элементы, смотрите в интернете, не ленитесь. 

Масштаб берем только по ГОСТу, нет масштаба 3:1. Линии используем 

по назначению, тоже берем по ГОСТу.   

Хочется сказать про чертеж режущего инструмента, вы же чертите 

рабочий чертеж, а на нем должны быть все размеры, не только 

диаметральные, линейные, но и угловые, особенно в режущей части. На 

чертеже должна быть шероховатость всех поверхностей. 

По технологической документации 

В маршрутных картах обязательно заполняем шапку таблицы, первый 

лист худо бедно что-то заполнят, а на продолжении нет даже названия  

детали. Не забываем писать размеры заготовки, материал. Для каждой 

операции заполняем две строки А и Б. 

Для каждой операции должны быть КЭ и ОК, в конце не забываем 

предусмотреть контрольную операцию, а для этого должна быть КЭ это 

по сути дела тот же чертеж детали, где все параметры точности должны 

быть пронумерованы. Пронумерованные параметры точности помогут 

вам правильно заполнить операционную карту ОКТК на эту операцию. 

Сейчас про отчеты по практике. На этой неделе нужно сдать все 

документы  по ПМ01, ПМ03  и ПДП. Напоминаю тем, кто забыл 

По ПМ 01 необходимо сдать:  

1) за 5-й курс Аттестационные листы и Производственные 

характеристики,  



2) за 4-й курс Аттестационные листы и Производственные 

характеристики и отчет. 

По ПМ 03 необходимо сдать: 

1) за 5-й курс Аттестационные листы и производственные 

характеристики,  

2)за 4-й курс Аттестационные листы и производственные 

характеристики и отчет. 

По ПДП Аттестационные листы, Производственные характеристики и 

отчет  - это для тех студентов, которые проходят практику на своих 

рабочих местах.(работа связана с металлообработкой). 

Если вы работаете не по профилю специальности, то нужно принести 

только отчет и по документам вы будете проходить практику на 

«Ижевском заводе ТИМ». 

В отчете по ПДП 1)не забываем проставлять страницы в содержании 2) 

в сведении о предприятии ТИМ сначала пишем о металлообработке, а 

потом можно написать про балалайки (ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Складываем в файлы, подписываем и несем в техникум на вахту для 

группы 41-ЗТ. 

Преподаватель                                                                                       Дегтева Г.А. 

 


