
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  УЧРЕЖДЕНИЕ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  г.СЫЗРАНИ" 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ) 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ                

РАБОТЫ 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

специальности  22.02.06  Сварочное производство 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Рассмотрены и одобрены на заседании 

                                                              методического совета 

  ГБПОУ "Губернский колледж г.Сызрани» 

                                                          Протокол №  14_ от  «23» марта  2019 г. 

 

 

2019 г. 



2 
 

Методическое пособие предназначено для студентов всех форм обучения 

специальности 22.02.06  Сварочное производство 

 

В методическом пособии в систематизированном виде содержатся ос-

новные положения, требования ГОСТов и др. нормативно - технических до-

кументов, относящихся к разработке, выполнению, оформлению курсовых и 

дипломных проектов по специальности. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация по специальности 

22.02.06  Сварочное производство в 2017 году проводится в виде подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы (далее- ВКР), которая может быть выполнена в 

форме дипломного проекта. 

Дипломный проект  – выпускная самостоятельная комплексная работа студента, 

отвечающая современным требованиям отрасли, содержащая решение конкретной тех-

нической, технологической, экономической и/или управленческой задачи и состоящая 

из пояснительной записки и необходимых графических (демонстрационных) и других 

дополнительных материалов. В пояснительной записке должна быть выделена проект-

ная часть, в которой приводится решение поставленной в дипломном проекте задачи. В 

зависимости от содержания проектной части, дипломные проекты могут быть конст-

рукторскими, технологическими, дизайнерскими, управленческими, экономическими, 

социально-экономическими и др. Проектная часть, в том числе и необходимая доку-

ментация разрабатывается в соответствии с требованиями нормативной документации 

(ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и др.) 

Знание цели, структуры дипломной работы, правил выполнения и оформления 

помогает студентам в самостоятельной работе над теоретическим и практическим ма-

териалом, учит логически излагать свои мысли, работать с литературными источника-

ми. 

В условиях модернизации системы среднего профессионального образования 

значительно повышаются требования к познавательной активности и интеллектуаль-

ным потребностям специалистов. Одним из направлений совершенствования методов 

подготовки студентов является использование в учебном процессе таких методов обу-

чения, которые опираются творческое мышление студентов, в наибольшей степени ак-

тивизируют их познавательную деятельность, делают их соавторами новых идей, при-

учают самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализа-

ции. 

Выполнение дипломного проекта и последующая его защита призваны способст-

вовать полному освоению учебного материала  и проявлению профессиональных и об-

щих компетенций, наиболее полной реализации научно-исследовательского потенциа-

ла студентов. 

Данные рекомендации призваны научить студентов определять структуру ди-

пломного проекта, подбирать литературные источники, правильно оформлять графиче-

скую часть и расчетно-пояснительную записку дипломного проекта.  
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Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта или работы из 

перечня, предложенного преподавателем. Студент может предложить свою тему с необ-

ходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Выпускной квалификационной работой специалиста-техника  является закончен-

ная комплексная самостоятельная разработка по проектированию  технологического 

процесса изготовления сварной конструкции, соответствующая образовательной про-

грамме подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ). 

Цель ВКР специалиста-техника: 

а).  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических зна-

ний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических и производственных задач; 

б). развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследований, экспериментирования и анализа полученных результатов при решении 

разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; 

в). выявление готовности специалиста к самостоятельной работе в современных 

условиях; 

г). расширение, углубление и систематизация теоретических и практических зна-

ний и их применение при решении конкретных задач с оценкой эффективности предла-

гаемого решения, 

д). развитие умений и навыков самостоятельной работы с использованием совре-

менных методик и средств анализа и расчета при решении разрабатываемых в выпуск-

ной работе проблем и вопросов; 

е). выяснение степени теоретической подготовки и творческих способностей сту-

дента для самостоятельной работы. 

Дипломный проект должен включать: 

а) анализ изученного материала, выбор и обоснование принимаемого решения; 

б) уяснение цели, которая должна быть достигнута, или требований, которые 

должны быть удовлетворены в данной разработке; 

в) выбор пути решения поставленной задачи и способа ее реализации, 

г)анализ  и конкретизацию решения (построение модели, выполнение

 расчетов, проведение необходимого эксперимента, необходимые конструктор-

ские или технологические проработки и т.д.); 
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д)  обработку  полученных  результатов,  оформление  работы  в  формализован-

ном  виде,  составление выводов и рекомендаций 

 

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕМАТИКА  

 ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

Темы дипломных проектов (работ) должны отражать реальные технические объек-

ты или процессы и обязательно включать задачу по их совершенствованию (модерниза-

ции, расширению технических, технологических, эксплуатационных возможностей или 

изменению конструкции) для улучшения определенных свойств. Тематика ВКР должная 

соответствовать  содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального оборудования: ПМ 

01. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; ПМ 02. Разработка технологических процессов и проектирование изде-

лий; ПМ 03. Контроль качества сварочных работ; ПМ04. Организация и планирование 

сварочного производства. 

Темы дипломных проектов могут относиться к следующим на-

правлениям: технологическое, конструкторское, научно-исследовательское. 

Возможные варианты тематики дипломных проектов (работ) следующие: 

технологическая тема – это выбор и разработка новой технологии изготовления 

изделия с проведением технико-экономической оценки вариантов на базе изучения и 

анализа научно-технической литературы и информационно-патентного поиска,  данных, 

собранных автором на промышленных предприятиях, в научных учреждениях или на 

кафедрах университета. К технологической теме относятся: 

а) разработка технологии сборки и сварки изделия с планировкой сборочно-

сварочного отделения, участка; 

б)  разработка  технологии  заготовки,  сборки,  сварки  изделия  и  планировки  

сборочно- сварочного участка с заготовительным и другими вспомогательными отделе-

ниями;  

в) разработка технологии наплавки сложной сварной конструкции или технологи-

ческого инструмента; 

конструкторская тема – разработка сборочно - сварочной  оснастки, для  реали-

зации технологических процессов современного сварочного производства. Конструк-

торская тема может включать: 

а) разработку сборочного приспособления для осуществления изготавливаемых 

конструкций из отдельных деталей или узлов с закреплением их с помощью прихватки 

или съемных фиксаторов; 
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б) разработку сварочного приспособления, обеспечивающего выполнение непо-

средственно сварочных операций при получении сварных соединений; 

в) разработку сборочно-сварочного приспособления для сборки и сварки сварной 

конструкций с одной установки. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР должна  носить практико-ориентированный характер и выполняется  в виде 

дипломного проекта. Она должна состоять из пояснительной записки и графической 

части. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 (21,0x29,7см), объѐм 

основного текста записки должен быть не менее 50, но не более 70 листов печатного 

текста. 

Структура расчетно-пояснительной записки разделов дипломного проекта должна 

быть следующей: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- раздел 1. Общая часть 

 - раздел 2. Технологическая часть 

- раздел 3. Производственная часть 

- раздел 4. Экономическая часть 

- раздел 5. Охрана труда и формирование экологического климата в сварочном 

производстве  

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

4.1. Содержание дипломного проекта для технологических тем 

Введение 

1. Общая часть 

1.1 Описание и назначение сварной конструкции 

1.2 Материал конструкции и его свойства 

1.3 Анализ технологичности конструкции 

1.4 Определение типа производства 

2. Технологическая часть 
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2.1 Анализ технических требований, предъявляемых к сварной конструкции с уче-

том условий ее эксплуатации 

2.2 Выбор способа сварки и его обоснование 

2.3 Выбор и характеристика сварочных материалов 

2.4 Выбор инструментов и оснастки для сборки конструкции 

2.5 Выбор оборудования для производства сварной конструкции 

2.6 Выбор средств механизации (автоматизации) для реализации технологического 

процесса 

2.7 Расчет режимов сварки 

2.8 Технологический процесс изготовления сварной конструкции: 

2.8.1 Подготовка конструкции к сборке 

2.8.2 Сборка конструкции 

2.8.3 Последовательность выполнения сварочных работ 

2.9 Выбор способа контроля качества и обоснование оборудования для контроля 

2.10 Нормирование сборочно-сварочных работ 

3. Производственная часть   

3.1 Расчет потребного количества оборудования, необходимого для выполнения го-

довой производственной программы по изготовлению сварной конструкции 

3.2 Расчет потребного количества рабочих, необходимых для выполнения произ-

водственной программы. 

3.3. Расчет площади сварочного  участка  

4. Экономическая часть 

4.1 Расчет потребного количества материалов на изготовление конструкции 

4.2 Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих. 

4.3 Расчет технико – экономических показателей изготовляемой конструкции. 

5. Охрана труда и формирование экологического климата в сварочном производстве 

5.1. Мероприятия по охране труда и технике безопасности при выполнении свароч-

ных работ 

5.2. Противопожарные мероприятия 

5.3. Мероприятия по улучшению экологического климата на рабочем месте. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение (графическая часть) 

1. Рабочий чертеж сварной конструкции. 

2.  Карта технологического процесса сборки и изготовления сварной конструкции 

3. Чертеж используемого средства механизации; 
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4. Чертеж размещения оборудования на участке или на отдельном рабочем месте 

 (в соответствии с темой). 

5.  Технико –  экономические показатели проекта. 

4.2. Содержание дипломного проекта для конструкторских тем 

Введение 

1. Общая часть 

1.1 Описание и назначение сварной конструкции 

1.2 Материал конструкции и его свойства 

1.3 Анализ технологичности конструкции 

1.4 Определение типа производства 

2. Технологическая часть 

2.1 Анализ технических требований, предъявляемых к сварной конструкции с уче-

том условий ее эксплуатации 

2.2 Выбор способа сварки и его обоснование 

2.3 Выбор и характеристика сварочных материалов 

2.4 Выбор инструментов и оснастки для сборки конструкции 

2.5 Проектирование технологической оснастки для   реализации технологического 

процесса сварки конструкции. 

2.6 Выбор режимов сварки 

2.7 Технологический процесс изготовления сварной конструкции: 

2.7.1 Подготовка конструкции к сборке 

2.7.2 Сборка конструкции 

2.7.3 Последовательность выполнения сварочных работ 

2.8 Выбор способа контроля качества и обоснование оборудования для контроля 

2.9. Нормирование сборочно-сварочных работ 

3. Производственная часть 

3.1. Расчет потребного количества оборудования, необходимого для выполнения 

годовой производственной программы по изготовлению сварной конструкции 

3.2 Расчет потребного количества рабочих, необходимых для выполнения произ-

водственной программы. 

3.3 Расчет площади сварочного участка 

4. Экономическая часть 

4.1 Расчет потребного количества материалов на изготовление конструкции 

4.2 Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих. 

4.3 Расчет технико – экономических показателей изготовляемой конструкции. 

5. Охрана труда и формирование экологического климата в сварочном производстве 
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5.1. Мероприятия по охране труда и технике безопасности при выполнении свароч-

ных работ 

5.2. Противопожарные мероприятия 

5.3. Мероприятия по улучшению экологического климата на рабочем месте. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение (графическая часть) 

1. Рабочий чертеж сварной конструкции. 

2.  Карта технологического процесса сборки и изготовления сварной конструкции 

3. Чертеж  сборочного или сборочно-сварочного приспособления; 

4. Чертеж размещения оборудования на участке или на отдельном рабочем месте  

(в соответствии с темой). 

5.  Технико –  экономические показатели проекта. 

Титульный лист - является первой страницей ВКР и служит источником информа-

ции, необходимой для обработки и поиска документа (Приложение 1). 

Задание – выдается на выпускную квалификационную работу (ВКР) в форме ди-

пломного проекта. В задании на проектирование в специальной части указывается кон-

кретная задача на самостоятельную проработку, являющейся творческой разработкой 

студента  (Приложение 2). 

Содержание - это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков рабо-

ты с указанием страниц, с которых они начинаются и расположенных на полосе так, 

чтобы можно было судить о соотношении заголовков между собой по значимости (раз-

делы, подразделы)  (Приложение 3). 

Введение - в нем дается обоснование актуальности выбранной темы и цель выпуск-

ной квалификационной работы, формируются основные задачи, указывается практиче-

ская значимость. Показывается место конкретной разработки, выполненной в проекте, в 

комплексе проблем, стоящих перед данным направлением науки и техники или в соот-

ветствии с потребностями народного хозяйства страны. Также может даваться экономи-

ческое обоснование темы проекта (работы) и целесообразности создания нового техно-

логического процесса, оборудования или оснастки, вытекающее из сравнительного ана-

лиза существующих решений  (Приложение 5). 

Общая часть -  рассматривается указанное в задании на ВКР изделие: 

- описывается его назначение и условия эксплуатации, конструкция изделия с              

расчленением его на отдельные узлы и детали, способы соединения между собой всех 

деталей и сборочных узлов в целое изделие, технические условия на изготовление свар-

ной конструкции; 
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- проводится оценка свариваемости материала изделия в зависимости от его назна-

чения, особенностей конструкции, условий эксплуатации и других факторов на предмет 

стойкости сварного соединения против образования горячих и холодных трещин, корро-

зии, ползучести, перехода в хрупкие состояния; 

- проводится анализ технологичности конструкции с целью удобства еѐ изготовле-

ния с применением прогрессивных высокопроизводительных технологических процес-

сов при максимальной механизации; 

-определяется тип производства по заданной программе годового выпуска сварных 

изделий для расчета потребного количества рабочих и оборудования. 

Технологическая часть - приводятся результаты разработки технологии, вклю-

чающие следующие основные пункты: 

– анализ технических требований, предъявляемых к сварной конструкции с учетом 

условий еѐ эксплуатации- выявляют соответствие заданных требований свариваемых 

поверхностей служебному назначению сварной конструкции; уточняют все ли размеры 

с соответствующими допусками указаны на чертеже; установлены требования к прочно-

сти швов или сварному соединению; обозначены контролируемые швы или участки 

швов и необходимость их контроля; конструктивные и технологические нормы подго-

товки кромок под сварку; 

– выбор способа сварки и его обоснование- проводиться анализ способов сварки 

материала заданной толщины и химического состава, оцениваются преимущества и не-

достатки существующих способов сварки с учетом современных достижений науки и 

техники в области сварки данного материала; с учетом свойств свариваемого материала, 

толщины материала, из которого изготавливается сварная конструкция, габаритов кон-

струкции, экономической эффективности. Необходимо подробно описать особенности 

выбранного способа сварки; 

– выбор и характеристика сварочных материалов- выбор сварочных материалов 

(электродов, проволок, флюсов) для сварки заданной стали производится с обязатель-

ным обоснованием, при этом учитываются достижение равнопрочности основного ме-

талла и сварного шва, требуемые технологические и эксплуатационные свойства свар-

ного соединения. Обоснование также должно содержать сравнительный анализ свароч-

но-технологических характеристик материалов отечественной и зарубежной промыш-

ленности и экономической выгоды;  

- выбор инструментов и оснастки для сборки сварной конструкции-  выбор спосо-

бов сборки деталей и узлов между собой, оборудования и приспособлений, обеспечи-

вающих необходимую точность сборки. Оценка качества сборочных работ; 
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– проектирование технологической оснастки (приспособления) для производства и 

реализации технологического процесса; 

– выбор сварочного оборудования: проводится технико-экономическое обоснова-

ние сварочного оборудования (источников сварочного тока, автоматов и полуавтоматов 

для сварки, сварочных колон и др.). Для рационального выбора источника сварочного 

тока рассчитывают допустимое значение тока в режиме непрерывного горения дуги с 

учетом величины продолжительности включения источника по паспортным данным. 

При выборе сварочного оборудования надо учитывать необходимость механизирован-

ной или автоматической сварки; возможность доступа к свариваемому стыку и макси-

мально допустимые размеры аппарата; необходимость передвижения аппарата или ста-

ционарной его работы и др. 

- выбор средств механизации (автоматизации) для реализации технологического 

процесса-  подбор манипуляторов, кантователей и вращателей для сварки кольцевых 

стыков, горелок для полуавтоматической сварки в защитных газах, нагревательных уст-

ройств для предварительного подогрева свариваемых элементов, печей для проведения 

послесварочной термической обработки и др. Все выбранное оборудование должно 

быть снабжено техническими характеристиками; 

- проектирование технологической оснастки (приспособления) для реализации тех-

нологического процесса-  приводится общая характеристика механического оборудова-

ния, необходимого для обеспечения разработанного технологического процесса, а 

именно: приспособлений для сборки, сварки, оборудования для установки и перемеще-

ния сварочных аппаратов; оборудования для установки и перемещения свариваемых из-

делий. Указывается оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов и 

свариваемых изделий собранное из унифицированных узлов. При невозможности ис-

пользования универсальных сборочно-разборных приспособлений проектируется спе-

циальная оснастка. Разработанное приспособление с необходимыми разрезами и сече-

ниями вычерчивается на формате А 1 и представляется в графической части; 

– расчет и выбор режимов сварки- проводится расчет режимов сварки наиболее от-

ветственного или протяженного сварного шва. Режимы сварки остальных швов назна-

чаются по данным справочной литературы. Обоснование режимов сварки следует осу-

ществлять по рекомендациям в нормативно-технической документации либо путем рас-

чета по существующим методикам с учетом показателей свариваемости металла, вы-

бранного способа сварки и сварочных материалов с целью получения швов с оптималь-

ными размерами и формой. 

 При необходимости выполняется расчет ожидаемых сварочных напряжений и дефор-

маций, и разрабатываются мероприятия по их уменьшению; 
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- технологический  процесс сварки изготовления сварной конструкции-  разраба-

тывается технология изготовления сварной конструкции. Технологический процесс раз-

рабатывается в технологических картах для всех его операции от заготовительной до 

сборочных, сборочно-сварочных и сварочных операций в соответствии с ГОСТ 3.1407-

86. Приводится подробное описание предлагаемого технологического процесса, отра-

жающее движение изделия в производственном цикле его изготовления. Указываются 

наименование и основное содержание каждой операции, а также используемые свароч-

ные материалы, параметры режима, оборудование и оснастка; 

– выбор способа  контроля качества-  выбираются применительно к данной конст-

рукции и методу еѐ изготовления наиболее эффективные методы контроля качества. 

Выбирается необходимое для контроля качества оборудование. Указываются места, 

подлежащие контролю, методика контроля; 

- нормирование сборочно-сварочных  работ- расчет нормы времени на изделие при 

сборке под сварку производится по формуле, составляющие которой берутся из обще-

машиностроительных нормативов времени на слесарно - сборочные работы при сборке 

металлоконструкций под сварку.- М.;НИИ труда, 1982. При определении нормы време-

ни на электродуговую сварку применяются общемашиностроительные укрупненные 

нормативы времени на ручную дуговую сварку. – М.; ЦНИИ, Экономика, 1990. Расчет 

норм времени на дуговую сварку в среде защитных газов ведут применяя общемашино-

строительные укрупненные нормативы времени на дуговую сварку в среде защитных 

газов. – М.; Экономика,1989. 

Производственная часть -  по заданной производственной программе рассчитыва-

ется необходимое количество оборудования. На основе данных по нормированию тех-

нологического процесса рассчитывается количество основных производственных рабо-

чих. Определяется численность вспомогательных рабочих, инженерно- технических ра-

ботников; 

- расчет потребного количества оборудования, необходимого для выполнения го-

довой производственной программы по изготовлению сварной конструкции- произво-

дится расчет основного и вспомогательного оборудования с учетом действительного 

фонда времени работы оборудования. Основное оборудование рассчитывается по про-

грамме выпуска и основному времени работы оборудования. 

                                                             (1)                  

где  N- годовая производственная программа, шт.; 

 t o.св. - основное время работы сварочного оборудования, час.; 
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 Фэ – годовой фонд работы оборудования, час.; 

 kз  - коэффициент загрузки оборудования (0,85÷0,95%) 

Вспомогательное оборудование (сборочные стенды, сборочные кондукторы, сбо-

рочные стапели, манипуляторы, сварочные: вращатели, позиционеры, кантователи и 

др.) рассчитывается по программе выпуска и  времени, связанного с работой на вспомо-

гательном оборудовании. 

,
N ..

..
зэ

сво
обсв

kФ

t
С                                                                   (2)                                                                                                                                 

где  N- годовая производственная программа, шт.; 

 t o.св. - основное время работы сварочного оборудования, час.; 

 Фэ – годовой фонд работы оборудования, час.; 

 kз  - коэффициент загрузки вспомогательного  оборудования (0,5÷0,95%) 

- расчет потребного количества рабочих, необходимых для выполнения производствен-

ной программы по изготовлению сварной конструкции- определяется количество про-

изводственных рабочих с учетом эффективного годового фонда времени рабочего. К 

производственным рабочим относят сварщиков, слесарей сборщиков сварных конст-

рукций и других рабочих непосредственно занятых выполнением сборочных и свароч-

ных операций технологического процесса. 

,
...

.
р

зэобсвпр
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Ф

kФС
Р                                                                 (3) 

где  С пр.св.об. – количество сварочного оборудования, шт.; 

 Фэ – годовой фонд работы оборудования, час.; 

 kз  - коэффициент загрузки оборудования (0,85÷0,95%);  

Фр – годовой фонд времени рабочих, час.  

,
...

.
р

зэобсбпр

сб
Ф

kФС
Р                                                                   (4) 

где      С пр.сб.об. – количество сборочного оборудования, шт.; 

 Фэ – годовой фонд работы оборудования, час.; 

 kз  - коэффициент загрузки оборудования (0,5÷0,95%);  

Фр – годовой фонд времени рабочих, час.  

К вспомогательным рабочим относятся рабочие, выполняющие техническое об-

служивание производственных участков. Их   определяют по нормам Рв = (20÷25%) в 

зависимости от числа производственных работающих и типа производства.  
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 К инженерно- техническим работникам относятся лица,  осуществляющие руко-

водство структурным подразделением (начальник цеха, его заместители, мастера, тех-

ники, технологи, механики, и.т.д.). Их число определяют по нормам Ритр = (7÷12%)  в 

зависимости от числа производственных работающих и типа производства. 

– планировка участка сборки, сварки-  проектируется производственный участок из-

готовления сварной конструкции и составляется план размещения оборудования необ-

ходимого для выполнения всех операций технологического процесса. Рассчитываются 

производственная площадь под оборудование S1, площадь хранения заготовок   S2, пло-

щадь, занимаемая готовой продукцией  S3, площадь, занимаемая мастером  S4, площадь, 

занимаемая контролером  S5, площадь, занимаемая проходами и проездами  S6,  общая 

площадь участка  Sуч. м². 

обпр SCS1 , м²                                                      (5) 

Sоб.=10÷15 м²; 

,
..

11
2

qФ

tQ
S

обд
                                                            (6) 

где   Q1 – масса металла потребляемого на участке в год,  NРQ заг.1 ; 

t1 – время хранения заготовок (от 1до 3 дней); 

 Фд. об  - количество дней работы оборудования;  

q  - грузонапряжѐнность материалов на 1  м² пола (от 0,8 до 1,5 т/м²);  

,
..

22

3
qФ

tQ
S

обд
                                                                 (7) 

где   Q2 – масса готовой продукции по годовой программе на участке,   NРQ дет.2 ; 

 t2 – время хранения готовой продукции 2 дня;  

 Фд. об  - количество дней работы оборудования;  

q  - грузонапряжѐнность материалов на 1 м² пола (от 0,8 до 1,5 т/м²); 

S4  = (4÷5%) от S1 , но не менее 6м².; 

S5 = (4÷5%) от S1 , но не менее 6м². 

S6  = 40÷60%  от (S2 + S3 + S4 + S5) ; 

Sуч = S1 + S2 + S3 + S5 + S6; 

Основные габариты проектируемого участка: площадь, длина , ширина, высота. 

Размещаются элементы производства на плане в соответствии с разработанной техноло-

гией и нормами технологического проектирования. План участка, привязанный к стан-

дартному пролету промышленного здания, с указанием необходимых размеров, проез-

дов представляется в графической части дипломного проекта. 
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 Экономическая часть – в этой части необходимо составить калькуляцию себе-

стоимости производства сварной конструкции. Для  необходимо рассчитать: 

- затраты на основные материалы;  

- затраты на заработную плату основных и вспомогательных рабочих, инженерно – 

технических работников и служащих, младшего обслуживающего  персонала. 

- технико – экономические показатели изготовления сварной конструкции. 

Расчет калькуляции себестоимости 

1. Материалы основные,  в том числе покупные изделия (прокат, профиль, литьѐ; 

защитный газ,  присадочная проволока,  электроды и др.) – прямые  затраты 

  Итого: основные и покупные материалы 

2. Транспортно-заготовительные расходы (5% от п.1). 

3. Топливо, энергия (технологические) (5% от п.1); 

 Итого: материальные затраты (п.1 + п.2 + п.3 ) 

4.Основная заработная плата – стоимость нормо-часа 

5. Дополнительная заработная плата 20% от ( п.4). 

6. Отчисления в фонды   34% от ( п.4 + п.5) 

7. Расходы на подготовку и освоение производства   30% от ( п.4 + п.5). 

8. Расходы на содержание оборудования и износ инструмента 40% от ( п.4 + п.5) 

9. Цеховые расходы (общепроизводственные)  30% от ( п.4 + п.5). 

Итого: цеховая себестоимость (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6 + п.7 + п.8 + п.9 + п.10). 

10. Общезаводские расходы   10% от ( п.4 + п.5). 

11.Производственнасебестоимость(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+ п.8 + п.9 + п.10).                                                                              

12. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)  15% от ( п.11). 

13. Итого полная себестоимость         ( п.11 + п.12). 

Расчет калькуляции себестоимости оформить в виде таблицы с указанием кон-

кретных сумм.Пример составления калькуляции себестоимости единицы продукции 

таблица 1. 

Т а б л и ц а  1  – Калькуляция себестоимости единицы продукции "Воздухозаборник" 

№ 

п/п 
Статья затрат Расчет 

Сумма, 

руб. 

1 Материалы основные, в том числе покупные из-

делия 

  

 а) труба 100 2,5; Сталь 12Х18Н10Т  450000 

 б) защитный газ − аргон  900 

 в) присадочная проволока 12Х18Н10Т; 1 мм  4706,92 

 г) электрод вольфрамовый ЭВЛ-02-150  

    ГОСТ 23949-80 

 3432,2 

 Итого: за материалы и покупные изделия   13539,12 

2 Транспортно-заготовительные расходы 5% от п. 1 676,956 

3 Топливо, энергия (технологические) 5% от п. 1 676,956 
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№ 

п/п 
Статья затрат Расчет 

Сумма, 

руб. 

 Итого: материальные затраты  14893,032 

4 Основная заработная плата Стоимость нормо-часа 102 

5 Дополнительная заработная плата 20% от п. 4 20,4 

6 Отчисления в фонды 34,2% 

от (п. 4 + п. 5) 

41,86 

7 Расходы на подготовку и освоение производства 30% от (п. 4 + п. 5) 92,215 

8 Расходы на содержание оборудования и износ 

инструмента 

40% от (п. 4 + п. 5) 122,95 

9 Косвенные расходы (общепроизводственные) 30% от (п. 4 + п. 5) 36,72 

 Итого: цеховая себестоимость  15179,69 

10 Общезаводские расходы 10% от (п. 4 + п. 5) 12,24 

11 Производственная себестоимость п. 1 + п. 2 + п. 3 + 

п. 4 +  п. 5 + п. 6 + 

+ п. 7 + п. 8 + 

+ п. 9 + п. 10 

 

 

15191,93 

12 Внепроизводственные расходы (коммерческие 

расходы) 

15% от п. 11 2278,789 

13 Итого полная себестоимость п. 11 + п. 12 17470,719 

 

Обобщить все технико – экономические показатели и представить в виде таблицы. 

Необходимость определения тех или иных экономических показателей устанавливается 

в каждом конкретном случае исполнителем проекта и его руководителем. 

Пример обобщения технико – экономических показателей изготовления сварной 

конструкции представлен в  таблице 2. 

Таблица 2 -  Технико-экономические показатели сварки сварной конструкции 

Наименование показателя 

 

Единица измерения Показатель 

Годовая производственная программа: шт. 5000 

Годовая трудоемкость чел/час 10000 

Количество оборудования на участке шт. 6 

Численность основных рабочих чел. 6 

Фонд зарплаты основных рабочих руб. 1 224 000 

Начисления на заработную плату руб. 418608 

Среднемесячная зарплата основных рабочих руб. 17000 

Затраты на материалы руб. 74465160 

Общая площадь участка (рабочего места) м² 100 

Цеховая себестоимость годового выпуска деталей руб. 75959650 

Производственная себестоимость единицы изде-

лия 

руб. 15191,93 

Полная себестоимость единицы изделия руб. 17470,719 

Средний коэффициент загрузки оборудования % 85 

Косвенные расходы (общепроизводственные) го-

дового выпуска 

руб. 183600 

Срок  окупаемости лет (год) 1 

Раздел  охраны  труда  и  формирования экологического  климата  в  сварочном  

производстве 

Вопросы охраны труда должны рассматриваться как комплекс технических и ор-

ганизационных мероприятий, направленных на создание безопасных и здоровых усло-
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вий труда работающих, при решении поставленных в дипломном проекте задач. Каждое 

предлагаемое мероприятие по охране труда должно сопровождаться цифровыми дан-

ными, расчетами и схемами, которые необходимо отразить в расчетно-пояснительной 

записке и в графической части дипломного проекта. Недопустимо в дипломном проекте 

упрощенное и формальное цитирование норм по технике безопасности без предложения 

конкретных организационных и технических решений. Мероприятия по охране труда 

должны органически входить в комплекс рассматриваемых технологических задач и 

разрабатываться в совокупности и одновременно с ними. 

Данный раздел состоит из двух основных частей.  

Первая часть.   Охрана труда в сварочном производстве. 

         В данной части необходимо рассмотреть такие вопросы как: 

- мероприятия по электробезопасности при выполнении работ на сварочном участке; 

- мероприятия по защите зрения и открытой поверхности кожи лица , рук, головы и дру-

гих частей тела человека при сварочных работах; 

- мероприятия по защите от вредного влияния выделяющихся газов и пыли в процессе 

сварки; 

- мероприятия по выполнению правил обращения с баллонами для сжатых и сжиженных 

газов при сварке; 

- мероприятия по предотвращению получения травм, ушибов и порезов при выполне-

нии сборочно-сварочных работ; 

- мероприятия по противопожарной безопасности на рабочем месте и сварочном участ-

ке; 

- виды инструктажа, проводимые с работниками на сварочном участке; другие. 

При работе над данным разделом дипломного проекта обучающимся рекоменду-

ется воспользоваться материалами преддипломной практики. 

Вторая часть. Экологические аспекты в сварочном производстве. 

    Охрана окружающей среды на стадии производства сварочных работ при изготовле-

нии сварной конструкции с целью уменьшения или исключения влияния неблагоприят-

ных производственных условий и опасных и вредных факторов на работающих и окру-

жающую среду.  Выявленные в процессе производства сварной конструкции опасные и 

вредные факторы, обуславливающие возникновение выбросов в воздушную среду и 

водный бассейн, позволят определить перечень мероприятий по защите окружающей 

среды. 

Заключение должно содержать оценку полноты решения поставленных задач, ука-

зание на полученную научную, практическую и социальную значимость результатов 

работы, рекомендации по конкретному их использованию. В заключении обобщаются 
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выводы по теоретической и практической частям дипломного проекта, отражается связь 

между его разделами, формулируются наиболее важные полученные результаты. 

В списке использованной литературы приводится использованная литература, ис-

точники и Интернет ресурсы согласно ГОСТ 7.1-2003, на основании ссылок на них в 

тексте пояснительной записки. 

Графическая часть дипломного проекта в объѐме не менее 4 листов формата А 1 

должна выполняться в соответствии с основными требованиями действующих государ-

ственных стандартов и нормативных документов. 

Графический материал должен выполняться в соответствии с основными требова-

ниями действующих государственных стандартов и нормативных документов «Единой 

системы конструкторской документации» ЕСКД. 

 Графическая часть проекта выполняется на 4 листах формата А-1 по ГОСТ 2.301-

68 карандашом или тушью на чертежной бумаге, или при помощи компьютера в про-

грамме графического редактора, и должна содержать: 

для технологических тем 

1. Рабочий чертеж сварной конструкции. 

2. Карта технологического процесса сборки и изготовления сварной конструкции 

3. Чертеж  используемого механизированного оборудования 

4. Чертеж размещения оборудования на участке или на отдельном рабочем месте (в 

соответствии с темой); 

5. Технико – экономические показатели проекта. 

   для конструкторских тем 

1. Рабочий чертеж сварной конструкции. 

2. Карта технологического процесса сборки и изготовления сварной конструкции 

3. Чертеж  сборочного или сборочно-сварочного приспособления; 

4. Чертеж размещения оборудования на участке или на отдельном рабочем месте  

(в соответствии с темой). 

5.  Технико –  экономические показатели проекта 

По заданию руководителя дипломной работы студент может дополнительно вы-

полнять чертежи деталировки сварной конструкции, приспособления, схемы техноло-

гического процесса, его трудоемкости и т.д.. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

5.1 Оформление пояснительной записки. Общие требования  

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями 

настоящих методических указаний. Несоответствие оформления ВКР перечисленным 

ниже требованиям влечет за собой снижение оценки, выставляемой ГЭК. 

ВКР выполняется в печатном виде с использованием современных текстовых и 

графических редакторов. Текст ВКР печатается на одной стороне белой односортной 

бумаги формата А4 (21,0x29,7см). На каждом листе пояснительной записки выполняют 

рамку. Расстояние от границы листа до рамки слева 20 мм, справа, сверху и снизу 5 мм.. 

Текст документа должен иметь следующие размеры полей от рамки: правое, верхнее, 

левое 10мм и нижнее 5 мм. от основной надписи. Шрифт - Times New Roman, цвет 

шрифта черный, начертание обычное. Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; 

сносок - 10; в таблицах и рисунках - 12 или 14 (по наполняемости); формулах - 12. Ме-

ждустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине (без перено-

сов). 

Каждый абзац начинается с красной строки. Абзацный отступ (красная строка) - 

1,25 см. Нельзя располагать одну первую или последнюю строку абзаца на другой стра-

нице (можно не менее 2 строк). 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и иметь твердую обложку. 

На каждом листе пояснительной записки выполняют основную надпись в соответ-

ствии с ГОСТ 2.104-2006. «Единая система конструкторской документации. Основные 

надписи». Основную надпись располагают в правом нижнем углу документа,  начиная с 

листа  содержание. Каждый раздел ПЗ (Содержание, Введение, Разделы, Заключение, 

Список литературы, Приложения)  должен иметь основную надпись формы №2 на пер-

вом листе. 

 

 

графа 1 – наименование раздела проекта записывают в именительном падеже 

единственного числа (ГОСТ 2.109-83); 

Рисунок1- Пример оформления основной надписи формы №2 
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графа 2 - обозначение документа. Например, д
1
ля сборочного чертежа, разрабо-

танного на стадии дипломного проектирования: ДП 150415. 415-4А.007.00, где ДП - ди-

пломный проект,150415
1
 – шифр специальности,  415-4А – номер группы,  007.00 – ва-

риант задания; 

графа 4 - литера, присвоенная данному документу (для дипломных проектов - ли-

тера "У"); 

графа 7 - порядковый номер листа; 

графа 8 - общее количество листов документа (указывают только на первом листе);  

графа 9 - наименование учебного заведения. Например: ГБПОУ "ГК г.Сызрани". 

Технологический профиль;  

 графа 10 - характер работы выполняемый лицом, подписывающим документ (ав-

тор ВКР, руководитель, технический контроль, рецензент, нормоконтроль, заместитель 

директора); 

 графа 11 -фамилии; 

         графа 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в рафе11; 

         графа 13 - дата подписи документа. 

Все последующие листы  раздела основную надпись формы №3.  

 

 

графа 2 - обозначение документа. Например, для сборочного чертежа, разрабо-

танного на стадии дипломного проектирования: ДП150415. 415-4А. 007.00 

графа 7 - порядковый номер листа; 

При оформлении ВКР устанавливаются определенный порядок нумерации стра-

ниц. Все страницы работы, кроме титульного листа нумеруются арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всей работе. Номер листа наносится внизу в основ-

ной надписи, размер шрифта  10 пт. без знаков препинания (точки). 

 Титульный лис ПЗ (Приложение1) включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нѐм не проставляется. 

  Задание на дипломный проект должно быть оформлено на официальном бланке  

( Приложение 2). 

                                                           
1
 22.02.06 –шифр специальности Сварочное производство в соответствии с Перечнем 

Рисунок 2- Пример оформления основной надписи формы №3 
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 Содержание  располагается на 3 странице. Слово "Содержание" записывается в 

виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в 

содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Для листа 

«Содержание» основная надпись оформляется по форме №2 ( Приложение 3) на первом 

листе все последующие листы-  по форме №3 (Приложение 4). 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. После 

них делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не отделяются от скобок пробелом. 

Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами. После знака «№» делается 

пробел. В сочетании знаков промежутки между ними не делаются, за исключением ти-

ре. Знак «%» пишется после цифры без пробела. 

Объем ВКР должен составлять не менее 50, но не более 70 страниц печатного тек-

ста, т.е. 100-125 тыс. знаков с пробелами (при оценке объема исключаются приложе-

ния). 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать раз-

личных толкований. 

В тексте ВКР, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово "минус"); 

- применять знак " Ø" для обозначения диаметра (следует писать слово "диаметр"). 

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно), ≥(больше или равно),  ≤ (меньше или равно),  (не равно), а также 

знаки № (номер), % (процент); 

 - применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регист-

рационного номера. 

Специальные термины, встречающиеся в тексте пояснительной записки, должны 

соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ОСТам и т.п.). 

Сокращение слов в тексте пояснительной записки и подписях под рисунками и ил-

люстрациями, как правило, не допускаются. Перечень допускаемых сокращений слов 

установлен в ГОСТ 2.316. 

5.2 Оформление структурных элементов ВКР 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы, в случае необ-

ходимости - пункты и подпункты. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заго-

ловки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Содержание, 

введение, заголовки разделов, заключение, список литературы должны быть набраны 

прописными буквами полужирного начертания. Остальные заголовки набираются 

строчными буквами полужирного начертания. Заголовки печатаются полужирным пря-
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мым шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной запис-

ки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраз-

дела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или не-

скольких пунктов. Нельзя размещать заголовок в конце страницы, если на ней не уме-

щаются, по крайней мере, две строки идущего за заголовком текста. 

Каждый раздел пояснительной записки (Содержание, Введение, Разделы, Заклю-

чение, Список литературы, Приложения)  начинаются с новой страницы. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 

пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пунк-

та, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Заголовок выделяется от основного текста интервалом. Расстояния между заголов-

ком и последующим текстом должно быть равно трем одинарным интервалам. Расстоя-

ние между заголовком и предшествующим ему текстом должно быть 18 пт. 

5.2.1 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице, если в указанном месте не умещает-

ся, а при необходимости, в приложении к документу. Таблицу следует размещать так, 

чтобы читать еѐ без поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу рас-

полагают так, чтобы еѐ можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

Название таблицы, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. На-

звание следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на другие страни-

цы название помещают только над первой частью таблицы. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Выполняется она по примеру: 

(Табл. 1). Слова типа «смотри», сокращенно «см.», при этом не пишутся. Таблицы сле-

дует нумеровать арабскими цифрами, точка в конце не ставится. Нумерация таблиц мо-

жет быть сквозной для всего текста пояснительной записки или в пределах каждого 

раздела. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: Таблица А1 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголов-

ки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 

с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 
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подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При не-

обходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над дру-

гими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) 

таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на сле-

дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничи-

вающую таблицу, не проводят. 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа име-

ются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части табли-

цы на следующую страницу. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, вы-

ражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторя-

ют ее заголовки и подзаголовки граф. При делении таблицы на части допускается ее за-

головки и подзаголовки заменять соответственно номером граф и строк. При этом ну-

меруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных по-

рядковые номера следует указывать в первой графе таблицы непосредственно перед их 

наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и 

т.п. порядковые номера не проставляют. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заме-

няют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозна-

чениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - 

диаметр, Н - высота, L - длина. Показатели с одним и тем же буквенным обозначением 

группируют последовательно в порядке возрастания индексов. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обо-

значения нормативных документов не допускается. При отсутствии отдельных данных в 

таблице следует ставить прочерк (тире). (Приложение 6). 
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5.2.2 Оформление иллюстраций к ВКР 

Все иллюстрации в пояснительной записке называют рисунками. В работе могут 

быть различные виды рисунков: чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и 

т.д.. 

 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (рисунки долж-

ны быть максимально приближены к ссылке в тексте), так и в конце его. Иллюстрации 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе 

или в пределах каждого раздела. Если рисунок один, то он не нумеруется. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе, выполняется она по 

примеру: (Рис. 1) или в соответствии с рисунком 1. 

Иллюстрации должны иметь название, которые помещают под иллюстрацией. При 

необходимости перед названием рисунка можно поместить поясняющие данные. Слово 

"Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают сле-

дующим образом, например: Рисунок 1 – Сварочный полуавтомат Сварог MIG350 (J 

1601). (Приложение 7). 

5.2.3  Оформление формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 8пт. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они 

не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. Слово «где» пишется на 8пт ниже формулы непо-

средственно от левого поля. В конце каждого пояснения ставится точка с запятой. По-

следнее пояснение заканчивается точкой.  Перенос формулы осуществляется после ука-

зания математического знака (- ,+ ,-, :, ) с его повторением на новой строке. 

Формулы,  должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, кото-

рые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках (10мм от рамки), напри-

мер: (12). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, в 

формуле (12). 

Применение машинописных и рукописных символов в одной 

формуле не допускается. Например:  Расчет нормы времени на изделие при сборке 

металлоконструкций под сварку производится по формуле: 
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                 Hвр= 
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м321
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tttt n                                                  (12) 

где   t1, t2, t3,…, tn − штучное время, взятое из нормативных карт на выполнение отдель-

ных переходов; 

K − коэффициент, учитывающий продолжительность собираемых узлов партии, 

табл.1; 

Kм − коэффициент, учитывающий материал изготавливаемых узлов; 

tпз − подготовительно-заключительное время, определяемое по карте 1. 

5.2.4 Оформление  списка литературы 

Список используемых источников является непременным звеном справочного ап-

парата научной работы, служит свидетельством,  документирующим степень изученно-

сти конкретной проблемы и составляется по определенным правилам и принципам. В 

него включаются только те источники, которые непосредственно изучались при напи-

сании работы. Литература используемая при написании ВКР должна быть не старше 5 

лет. 

Все описания документов составляются в соответствии с требованиями государст-

венного стандарта: ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.82 -2001 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требова-

ния и правила составления». 

Рекомендуется представлять единый список использованных источников к работе 

в целом. Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упомина-

ется в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту загла-

вий. Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

- нормативные правовые акты; 

- литература на русском языке (монографии, диссертации, авторефераты диссерта-

ций, книги, учебники и учебные пособия, статистические сборники, статьи в периодиче-

ских изданиях); 

- литература на иностранных языках; 

- ресурсы Интернет. 

Обязательным для оформления списка использованных источников является ука-

зание автора, названия книги (статьи), под редакцией кого, был выпущен учебник (мо-

нография), город издания, название издательства, общее количество страниц в учебнике 



27 
 

(для статей - указание страниц на которых была опубликована статья). Литература рас-

полагается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, 

по названию работы. Примеры оформления списка использованных источников. ( При-

ложение 8). 

5.2.5 Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложение - это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдель-

ные положения пояснительной записки и не вошедший в текст основной части. Прило-

жение имеет дополняющие значение. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, бланки заданий, ти-

тульного листа, рецензии, отзывы, оформление записки, спецификаций,  и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на последую-

щих его листах. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. Приложения, как правило, выполняют на листах формата 

А4. Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4х 3, А4
Х
4, А2 и А1 по 

ГОСТ 2.301. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по-

середине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Ниже по центру указывает-

ся название приложения. Если приложение занимает больше страницы, то заголовок на 

последующих страницах не пишется. Приложения обозначают арабскими цифрами. По-

сле слова "Приложение" следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров, 

заголовков и страниц с которых они начинаются. 

Материал «Приложения» не учитывается в объѐме пояснительной записки. В це-

лом они не должен превышать 1/3 всего текста работы. 

 

5.2.6 Оформление графической части 

При разработке чертежей должно быть обеспечено: 

- применение установленных в государственных стандартах форматов листов чер-

тежей и текстовых документов, шрифтов, масштабов, упрощенных и условных графи-

ческих изображении, а также условных обозначений; 

- выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимости от сложности 

изображений. 
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Сборочные чертежи и другие графические материалы, входящие в ВКР, выполня-

ют в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД: 

ГОСТ 2.109-81 - Основные требования к чертежам; 

ГОСТ 2.301-82 - Форматы; 

ГОСТ 2.302-82 - Масштабы; 

ГОСТ 2.303-82- Линии; 

ГОСТ 2.305-81 - Изображения, виды, разрезы, сечения; 

ГОСТ 2.307-81 - Нанесение размеров; 

ГОСТ 2.309-82 - Обозначение шероховатости поверхности; 

ГОСТ 2.311-82 - Изображение резьбы; 

ГОСТ 2.312-88 - Условные обозначения сварных швов; 

ГОСТ 2.410-89 - Правила выполнения чертежей металлоконструкций; 

ГОСТ 2.120-88 - Правила выполнения чертежей на стадии технического проекта. 

Графическая часть дипломного проекта оформляется на листах ватмана размером 

594 х 841 мм (формат А 1), на которые нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки от-

стоят от внешней стороны листа слева 20 мм, а от других сторон - 5 мм. Основная над-

пись (размером 185 х 55мм) располагается вдоль длинной стороны листа в нижнем пра-

вом углу. 

Графическая часть может быть оформлена одним из следующих способов: 

а) с применением компьютерных программ (например  AutoCAD; Компас) и гра-

фических устройств вывода ЭВМ. Цвет шрифта должен быть чѐрным, размер шрифта не 

менее 5мм  (тип шрифта- Times New Roman); 

б) ручным способом - простым карандашом или тушью (цвет черный), размер 

шрифта не менее 5мм. 

 

 

 

графа 1 - наименование изделия или наименование документа, если этому доку-

менту присвоен код. Наименование изделия должно соответствовать принятой терми-

Рисунок 3- Основная надпись штампа чертежа 
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нологии и быть по возможности кратким. Наименование изделия записывают в имени-

тельном падеже единственного числа (ГОСТ 2.109-83); 

графа 2 - обозначение документа. Например, для сборочного чертежа, разработан-

ного на стадии дипломного проектирования: ДП150415. 415-4А007.00СБ, где ДП - ди-

пломный проект; 150415 (22.02.06) – шифр специальности; 415-4А – номер группы;        

007.00 – вариант задания;  СБ – сборочный чертеж ; 

 графа 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах де-

талей); 

графа 4 - литера, присвоенная данному документу (для дипломных проектов - ли-

тера "У"); 

графа 5 - масса изделия по ГОСТ 2.109; 

 графа 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109); 

 графа 7 - порядковый номер листа; 

графа 8 - общее количество листов документа (указывают только на первом листе);  

графа 9 - наименование учебного заведения. Например: ГБПОУ "ГК г.Сызрани". 

Технологический профиль;  

 графа 10 - характер работы выполняемый лицом, подписывающим документ (ав-

тор ВКР, руководитель, технический контроль, резензент, нормоконтроль, заместитель 

директора); 

 графа 11 -фамилии; 

графа 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе11; 

графа 13 - дата подписи документа. (Приложение 9). 

Сборочные чертежи изделия разрабатываются на основе чертежа или эскиза обще-

го вида, приложенного к заданию на дипломное проектирование. Правила оформления 

сборных чертежей установлены ГОСТ 2.109-83. (Приложение 10). 

Сборочный чертеж должен содержать: 

а) изображение изделия, дающие представление о расположении и взаимной связи 

составных частей; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры для сборки и контроля 

сборочных единиц; 

в) указания (обозначения) всех разъѐмных и неразъѐмных соединений;  

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие;  

д) габаритные размеры, определяющие внешние очертания изделия; 

е) установочные, присоединительные и другие необходимые (справочные) разме-

ры; 

ж) технические требования (при необходимости). 
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На сборочном чертеже все составные части изделия обозначают номерами пози-

ций в той последовательности, в которой они указаны в спецификации. 

Номера позиций наносятся на "полках" (выносках), проводимых от изображений 

составных частей (деталей). Кроме того, необходимо располагать их параллельно ос-

новной надписи, группируя в колонку или строчку (по одной линии). 

Изображения и штриховка сечений в разрезах выполняются в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.306-82. 

Сборочный чертеж обычно выполняют в следующей последовательности: 

1. выбор количества изображений; 

2. выбор масштаба изображений; 

3. компоновка и выполнение изображений; 

4. нанесение размеров; 

5. нанесение позиций; 

6. выполнение текстовых материалов (при необходимости); 

7. заполнение основной надписи ("Штампа"). 

Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным для того, 

чтобы получить полное представление о форме и размерах изделия. 

При выборе масштаба следует исходить из габаритных размеров изделия. Если эти 

размеры небольшие, то изделие изображают в масштабе 1:1. Для изделий весьма боль-

ших габаритов выбирают масштаб уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-82. 

После вычерчивания изображений наносят габаритные и присоединительные раз-

меры. На полках линий-выносок указывают номера позиций, соответственно тем, что 

указаны в спецификации. Шрифт номеров позиций должен быть на один-два размера 

больше шрифта размерных чисел. (Приложение 11). 

Каждый сборный чертѐж сопровождается спецификацией. Спецификация состоит 

из двух и более листов формата А4.Подробные сведения о заполнении спецификации 

приведены в ГОСТ 2.105-81.   

 

 

 

 



 

 

Графы спецификаций заполняют следующим образом: 

а) в графе "Формат" записывают обозначение формата листа (например, А4); 

б) графа "Зона" не заполняется; 

 в) в графе "Поз." (позиция) записывают порядковый номер детали, входящей в 

изделие;  

 г) в графе "Обозначение" записывают условное обозначение чертежа (например, 

ДП150415.415А.007-00 Сб); 

 д) в графе «Наименование» записывают наименование документа, а также 

наименование сборных единиц и деталей (например, "рама", "траверса", "стойка", и 

т.п.); 

Рисунок 4- Первый лист спецификации 
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 е) в разделе "Стандартные изделия" записывают условные обозначение изделий 

в алфавитном порядке (например: болт, винт, гайка и т.п.). (Приложение 12). 

 

 

ж) в  разделе "Материалы" указывают обозначение материала в соответствии со 

стандартами на эти материалы. Например: Сталь 45 ГОСТ 1050-88, Алюминий AJI2 

ГОСТ 1264-86 и т.д. Обычно этот раздел заполняют для деталей, на которые не выпус-

кают чертежи; 

и) в графе "Кол." (количество) указывают количество сборных единиц или дета-

лей на одно изделие; 

к) в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения (например: массу 

деталей).  

Рисунок 5- Последующие листы спецификации 
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Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их 

размещения на листе формата А4 (ГОСТ2.301). При этом ее располагают над основной 

надписью в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию , выполненную на 

отдельных листах. 

 

 

 

 6.  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 

 6.1 Рецензирование ВКР 

ВКР подлежат обязательному рецензированию (Приложение 13). Рецензенты  

ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензентами ВКР могут на-

значаться высококвалифицированные специалисты сторонних предприятий и организаций, 

занимающие должности по специальности сварочного производства,  штатные  и внешние 

преподаватели. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечение объек-

тивности труда выпускника. На рецензирование одной дипломной работы предусмот-

рено 4 часа. 

Рисунок 6- Пример заполнения  спецификации 
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Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 - заключение об актуальности разработанной темы и определение степени ее но-

визны; 

 - оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 - оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

 - язык и стиль написания работы; 

 - техническое оформление работы; 

 - наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в част-

ности, указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, 

выявляются фактические ошибки; 

-общую оценку качества выполнения ВКР. 

 Рецензия должна завершаться выводом о соответствии/несоответствии рецензи-

руемой работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и выставлением рекомендуемой 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 6.2 Подготовка доклада и презентации к защите 

 При подготовке к защите обучающийся готовит доклад, раздаточный материал и 

мультимедийную презентацию. Продолжительностью доклада и презентации не более 

10 минут.  

 Примерная структура доклада при защите работы: 

 представление обучающегося и темы работы; 

 причины выбора и актуальность темы; 

 цель работы и ее задачи; 

 краткая характеристика рассматриваемого в ВКР изделия; 

   краткий обзор по каждому из разделов дипломного проекта с указанием основ-

ных характеристик каждой части; 

 основные направления в области охраны труда и эффект от внедрения данных 

мероприятий; 

 выводы по работе. 

 Перечень слайдов и иллюстраций, представляемых на защиту, определяется 

обучающимся совместно с руководителем ВКР. Презентация должна включать при-

мерно 8-10 слайдов. Раздаточные материалы - 10-15 листов. Раздаточные материалы  



35 
 

должны быть сброшюрованы и снабжены титульным листом, титульный лист заверяет-

ся подписями обучающегося и руководителя ВКР. 

 ВКР содержит схемы, диаграммы, таблицы и другие графические материалы, 

необходимые для обоснования результатов ВКР. 

 Таблицы и рисунки, выносимые в раздаточный материал, должны быть, иден-

тичны иллюстрациям, представленным в ВКР. Также могут присутствовать таблицы и 

схемы, обобщающие результаты, представленные в ВКР в виде текста. В таблицах, на 

схемах и диаграммах следует указывать единицы измерения (если они содержат число-

вые показатели). Количество комплектов раздаточного материала должно соответство-

вать количеству членов ГЭК. 

 Презентация должна включать следующие основные элементы: 

 титульный лист (соответствует титульному листу ВКР); 

 актуальность ВКР, цель и задачи работы; 

 предмет и объект исследования; 

 структуру работы и использованные методы; 

 основные результаты работы. 

- заключение; 

- выражается благодарность аудитории за внимание. 

 Раздаточный материал и мультимедийная презентация должны: 

- отражать основные результаты, достигнутые в работе; 

 - должны быть согласованы с докладом; 

- выносить на экран таблицы можно только, если они предельно просты; 

- наиболее эффективно в форме слайдов представлять графики, таблицы, фото-

графии, схемы, чертежи. 

 -  текстовое сопровождение презентации должно быть минимальным; 

- рисунки должны быть не сложными. В сложном рисунке слишком много ин-

формации; 

6.3 Порядок и контроль выполнения дипломного проекта 

1) Выполнение дипломного проекта (работы) осуществляется в соответствии с 

заданием и календарным графиком (Приложение15). 

2) В ходе дипломного проектирования студент консультируется с руководителем и 

консультантами по работе, по мере необходимости, в связи с возникающими вопросами. 

Однако независимо от этого студент обязан не реже одного раза в неделю информиро-

вать своего руководителя о ходе выполнения работы. 
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3)  Законченный дипломный проект, подписанный студентом, предъявляется руково-

дителю проекта для окончательной проверки и подписи 

4) Руководитель проверяет дипломный проект (работу), подписывает чертежи, 

пояснительную записку, дает письменный отзыв и после прохождения студентом нор-

моконтроля допускает его на предварительную защиту. 

5)  В отзыве руководителя о дипломном проекте (работе) должна быть оценена 

актуальность темы, глубина ее проработки, качество выполнения работы в целом, сте-

пень или возможность использования ее, охарактеризована проделанная работа по всем 

разделам. Руководитель должен оценить и отразить в отзыве способность студента са-

мостоятельно пользоваться технической документацией и литературой, умение само-

стоятельно решать вопросы, его трудолюбие и организованность и сделать вывод о 

сформированности у выпускника общих и профессиональных компетенций.  В конце 

отзыва руководитель дает оценку дипломного проекта (работы)  (Приложение 14). 

6) На предварительной  защите дипломного проекта (работы) проводится провер-

ка соответствия  содержания заявленной теме, заданию руководителя, структуры ди-

пломного проекта в соответствии с требованиями настоящих методических указаний, 

скриншот отчета проверки работы через систему Антиплагиат.ру, предварительная 

версия доклада для дипломного проекта. 

7) На основании результатов предварительной защиты комиссия, проводящая 

предзащиту, дает рекомендации к доработке, если такие имеются. Результат предзащи-

ты фиксируется  в протоколе комиссии. 

8) Утвержденный дипломный проект проходит обязательную рецензию. Рецен-

зентами могут назначаться высококвалифицированные специалисты сторонних предпри-

ятий и организаций, занимающие должности по специальности сварочного производства. 

9) Перед защитой студент составляет план доклада в виде презентации. В этом 

плане необходимо отметить все существенное и принципиально важное по работе, об-

ратив особое внимание на обоснование принятых в работе решений, на их эффектив-

ность. Материал для доклада должен быть подготовлен с расчетом его  изложения в 

течении 10 минут. 

6.4 Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

Выполненный дипломный проект должен последовательно пройти: 

 предварительную защиту ;

 нормативный контроль;

 получение отзыва от руководителя дипломного проекта;

 получение внешней рецензии;
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 защиту дипломного проекта.

Сроки сдачи дипломного проекта по разделам 

Разработан график выполнения разделов и частей дипломного проекта, который 

выдается каждому выпускнику. Согласно его срокам, студент должен так организовать 

свою самостоятельную работу на дипломном проектировании, чтобы вовремя выйти на 

предзащиту своего проекта (работы).  

Предварительная защита проводится на завершающем этапе выполнения в форме 

отчета выпускника о степени реализации полученного задания. На предварительную 

защиту должны быть представлены: 

 пояснительная записка с объемом выполнения не менее 90%;

 графическая часть в полном объеме в тонких линиях.

Завершенная работа предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты для: 

 проведения нормативного контроля;

 получения отзыва руководителя;

 внешней рецензии.

В ходе подготовки к защите дипломного проекта составляется с руководителем 

текст доклада, презентации, который должен содержать: 

 полное наименование темы дипломного проекта;

 цели и задачи проектирования;

 характеристику объекта проектирования;

 сущность и эффективность проектных решений,

 выводы о практической целесообразности и экономической эффективности про-

екта в целом.

Защита дипломного проекта проводится в виде доклада. Во время защиты реко-

мендуется пользоваться планом доклада или тезисами. В процессе доклада необходимо 

пользоваться чертежами и другим графическим материалом, представленными на 

стендах. 

После доклада зачитываются отзыв и рецензия. 

На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику 

могут быть заданы вопросы, как по теме дипломного проектирования, так и из области 

знаний по специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере 

влияет на оценку защиты дипломного проекта. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК, при этом оцени-

ваются: 
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 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

 ответы на вопросы;

 оценка рецензента;

 отзыв руководителя.

Решение об оценке  дипломного  проекта принимается ГЭК как 

среднеарифметическое оценок,  выставленных всеми членами комиссии. В случае 

спорных ситуаций решение принимается председателем ГЭК. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Критерии оценки дипломного проекта руководиелем: 

1) уровня  умений, позволяющих выполнить практические за-

дания,  решать профессиональные задачи: 

 работать с нормативными документами, технической документацией, справоч-

ной литературой;

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

 проводить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность эле-

ментов механических систем;

 выбирать материалы, детали и узлы на основе анализа их свойств для конкрет-

ного применения;

 рассчитывать нормативы материальных затрат (нормы расхода времени, основ-

ных и вспомогательных материалов, энергии);

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс изготовления сварной 

конструкции;

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности произ-

водственного участка, цеха;

 оценивать эффективность производственной деятельности;

 организовывать свой труд;

 самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рам-

ках профессиональной компетенции;

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач, используя современные информационные технологии;

 владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации;

 использовать методы, средства и приемы сборки и сварки конструкций;
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 осуществлять метрологическую проверку изделий;

 выполнять слесарные операции и основные приемы сварочных работ;

 анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производствен-

ном участке.

 

2) уровень  усвоения студентом теоретического материала по 

специальности: 

 знает нормативные документы по стандартизации, правила разработки и 

оформления технической и технологической документации;

 знает методы и средства выполнения технических расчетов, графических и вы-

числительных работ;

 знает основные характеристики материалов и их свойства;

 знает контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования ею;

 знает методы и средства нормирования точности;

 знает технические средства получения, обработки и передачи информации;

 знает устройство, основы технологии сварки и производства сварных конст-

рукций;

 знает способы измерения параметров, характеристик и режимов работы обору-

дования;

 знает методы расчета технико-экономических показателей при обосновании 

принятия технического решения;

 знает основы экономики, организации труда и управления;

 знает основы организации производства;

 знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности промышленной 

санитарии и противопожарной защиты;

 знает действия в чрезвычайных ситуациях.

Оценка «отлично» ставится если: 

 пояснительная записка написана в полном объеме, в соответствии с требования-

ми к проектно-конструкторской документации на высоком уровне;

 все части расчетно-пояснительной записки раскрыты полностью и соответству-

ют заданию на дипломное проектирование;

 анализ  производственной  характеристики  объекта  проектирования  (реконст-

рукции) выполнен с высоким уровнем детализации; 
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 оценка технологичности объекта проектирования дана обосновано на высоком 

уровне;

 выбор и обоснование типа проектируемого производства произведен в четком 

соответствии с темой дипломного проекта;

 анализ технологических процессов изготовления сварной конструкции выполнен 

на высоком уровне. На его основе приняты технические решения, оптимально опреде-

лены пути повышения производительности, качества, эффективности и безопасности 

проектного варианта;

 выбор   и   обоснование   заготовительных,   сборочных,   сварочных,   отделоч-

ных, контрольных и транспортных операций проведено на высоком уровне; 

 выбор и обоснование технологических операций, материалов, режимов, обору-

дования и технологической оснастки, проведено в строгой последовательности и взаи-

мосвязи на высоком уровне;

 проведено технико-экономическое обоснование выбранного способа сварки;

 технологический процесс изготовления сварных конструкций составлен и 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 14.301-83 «Общие по-

ложения  разработки технологических процессов» (3 вида), ГОСТ 3.1109-92 «Раз-

работка единичных технологических процессов», ГОСТ 14.303-73 «Разработка типовых 

технологических процессов», в виде маршрутно-операционных карт на высоком уровне 

по формам: ГОСТ 3.1118-82 «Форма 2», ГОСТ 3.1118-82 «Форма 1б», ГОСТ 3.11105-84 

«Форма 7 и 7а»; 

 с высокой точностью и детальностью произведены расчеты затрат времени и ма-

териалов;

 выбор и расчет стандартного и нестандартного механического, сборочно-

сварочного оборудования и приспособлений проведены на высоком уровне;

 проектировка (реконструкция) сборочно-сварочного участка выполнена в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 14.001-80 «Единая система технологической подготов-

ки производства» (ЕСТПП) на высоком уровне;

 организационная часть дипломного проекта содержит четкое изложение вопро-

сов организации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта;

 рационально организована работа на сборочно-сварочном участке, в цехе, сде-

лано описание всех взаимодействий с другими участками, оптимально расположено 

технологическое оборудование и приспособления, обеспечена прямоточность произ-

водственного потока;

 расчет годовой производственной программы максимально приближен к дея-

тельности соответствующих предприятий сварочного производства;
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 расчет численности производственных рабочих выполнен обосновано;

 расчет цеховой себестоимости выполнен на высоком уровне;

 проведен анализ полученных технико-экономических показателей и путем срав-

нения проектного и базового вариантов, выявлена экономическая эффективность и це-

лесообразность принятых проектных решений;

 требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены из-

ложены применительно к конкретному проекту;

 графическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование. Содержит дополнительные деталировочные к основным сборочным 

чертежам в пределах 4 – 6 листов формата А1 и оформлена по ГОСТ 2.301-68 на высо-

ком уровне;

 все разделы и части проекта студент сдавал во время, в соответствии с графиком 

выполнения дипломного проектирования.

Оценка «хорошо» ставится если: 

 пояснительная записка написана в полном объеме, в соответствии с требования-

ми к проектно-конструкторской документации на среднем уровне;

 все части расчетно-пояснительной записки раскрыты полностью и соответству-

ют заданию на дипломное проектирование;

 анализ  производственной  характеристики  объекта  проектирования  (реконст-

рукции) выполнен со средним уровнем детализации. 

 оценка технологичности объекта проектирования дана обосновано на среднем 

уровне;

 выбор и обоснование типа проектируемого производства произведен в четком 

соответствии с темой дипломного проекта;

 анализ технологических процессов изготовления сварной конструкции выполнен 

на среднем уровне. На его основе приняты технические решения, определены пути по-

вышения производительности, качества, эффективности и безопасности проектного ва-

рианта;

 выбор   и   обоснование   заготовительных,   сборочных,   сварочных,   отделоч-

ных, контрольных и транспортных операций проведено на среднем уровне; 

 выбор и обоснование технологических операций, материалов, режимов, обору-

дования и технологической оснастки, проведено в определенной последовательности и 

взаимосвязи на среднем уровне;

 проведено технико-экономическое обоснование выбранного способа сварки;
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 технологический процесс изготовления сварных конструкций составлен и 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ   14.301-83   «Общие   положения   раз-

работки технологических процессов (3 вида); ГОСТ   3.1109-92   «Разработка   единич-

ных  технологических процессов»; ГОСТ 14.303-73 «Разработка типовых технологиче-

ских процессов», в виде маршрутно-операционных карт на среднем уровне по формам: 

ГОСТ 3.1118-82 «Форма 2», ГОСТ 3.1118-82 «Форма 1б», ГОСТ 3.11105-84 «Форма 7 и 

7а»; 

 с определенной точностью и детальностью произведены расчеты затрат времени 

и материалов;

 выбор и расчет стандартного и нестандартного механического, сборочно-

сварочного оборудования и приспособлений проведен на среднем уровне;

 проектировка (реконструкция) сборочно-сварочного участка выполнена в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 14.001-80 «Единая система технологической подготов-

ки производства» (ЕСТПП) на среднем уровне;

 организационная часть дипломного проекта содержит изложение вопросов орга-

низации и управления производством по конкретной теме дипломного проекта;

 рационально организована работа на сборочно-сварочном участке, в цехе, сде-

лано описание всех взаимодействий с другими участками, грамотно расположено тех-

нологическое оборудование и приспособления, обеспечена прямоточность производст-

венного потока;

 расчет годовой производственной программы приближен к деятельности соот-

ветствующих предприятий сварочного производства;

 выполнен расчет численности производственных рабочих;

 расчет цеховой себестоимости выполнен на среднем уровне.

 проведен анализ полученных технико-экономических показателей и путем срав-

нения проектного и базового вариантов, выявлена экономическая эффективность и це-

лесообразность принятых проектных решений;

 требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены из-

ложены применительно к конкретному проекту;

 графическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование, содержит дополнительные деталировочные к основным сборочным 

чертежам в пределах 4 ÷6 листов формата А1 и оформлена по ГОСТ 2.301-68 на хоро-

шем уровне.

 все разделы и части проекта студент сдавал во время, в соответствии с графиком 

выполнения дипломного проектирования.



43 
 

Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

 пояснительная записка написана в полном объеме, в соответствии с требования-

ми к проектно-конструкторской документации на среднем уровне; 

 анализ  производственной  характеристики  объекта  проектирования  (реконст-

рукции) содержит неполную информацию; 

 оценка технологичности объекта проектирования дана без обоснования на сред-

нем уровне;

 выбор и обоснование типа проектируемого производства произведено не четко в 

соответствии с темой дипломного проекта;

 анализ технологических процессов изготовления сварной конструкции выполнен 

с ошибками. На его основе приняты технические решения, определены пути повыше-

ния производительности, качества, эффективности и безопасности проектного вариан-

та;

 выбор   и   обоснование   заготовительных,   сборочных,   сварочных,   отделоч-

ных,  контрольных и транспортных операций проведено на низком уровне; 

 выбор и обоснование технологических операций, материалов, режимов, обору-

дования и технологической оснастки, проведено в определенной последовательности и 

взаимосвязи на низком уровне;

 технологический процесс изготовления сварных конструкций составлен и 

оформлен в  соответствии с требованиями ГОСТ 14.301-83 «Общие по-

ложения разработки технологических процессов» (3 вида), ГОСТ 3.1109-92 «Разра-

ботка единичных технологических процессов», ГОСТ 14.303-73 «Разработка типовых 

технологических процессов», в виде маршрутно-операционных карт на качественно 

низком уровне; 

 с  малой погрешностью произведены расчеты затрат времени и материалов;

 проектировка (реконструкция) сборочно-сварочного участка выполнена в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 14.001-80 «Единая система технологической подготов-

ки производства» (ЕСТПП) на среднем уровне;

 организационная часть дипломного проекта содержит неполное изложение во-

просов организации и управления производством по конкретной теме дипломного про-

екта;

 рационально организована работа на сборочно-сварочном участке, в цехе, сде-

лано описание всех взаимодействий с другими участками, расположено технологиче-

ское оборудование и приспособления, обеспечена прямоточность производственного 

потока;
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 расчет годовой производственной программы приближен к деятельности соот-

ветствующих предприятий сварочного производства;

 расчет цеховой себестоимости выполнен на среднем уровне;

 проведен анализ полученных технико-экономических показателей и путем срав-

нения проектного и базового вариантов, выявлена экономическая эффективность и це-

лесообразность принятых проектных решений на низком уровне;

 требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены из-

ложены применительно к конкретному проекту;

 графическая часть дипломного проекта выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование. Содержит основные сборочные чертежи в пределах 4 ÷6 листов фор-

мата А1 и оформлена по ГОСТ 2.301-68 на низком уровне;

 разделы и части проекта студент сдавал с опозданием, нарушая график выпол-

нения дипломного проектирования.

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

 пояснительная записка написана в полном объеме, но имеет нарушение требова-

ний к проектно-конструкторской документации;

 анализ  производственной  характеристики  объекта  проектирования  (реконст-

рукции)  выполнен не в полном объеме; 

 оценка технологичности объекта проектирования дана без обоснования на низ-

ком уровне с неточностями;

 выбор и обоснование типа проектируемого производства произведены не четко 

и не соответствует теме дипломного проекта.

 анализ технологических процессов изготовления сварной конструкции выполнен 

с ошибками;

 отсутствует   обоснование   заготовительных,  сборочных,   сварочных,   отде-

лочных,  контрольных и транспортных операций; 

 выбор и обоснование технологических операций, материалов, режимов, обору-

дования и технологической оснастки, проведены в определенной последовательности и 

взаимосвязи на низком уровне;

 отсутствует технологический процесс изготовления сварной конструкции в виде 

маршрутно-операционных карт;

 расчеты затрат времени и материалов произведены с грубыми ошибками;

 Проектировка (реконструкция) сборочно-сварочного участка не соответствует 

требованиям ГОСТ 14.001-80 «Единая система технологической подготовки производ-

ства» (ЕСТПП);
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 организационная часть дипломного проекта содержит неполное изложение об-

щих вопросов организации и управления производством,  не отнесенных к заданной 

теме дипломного проекта.

 работа на сборочно-сварочном участке, в цехе организована на очень низком 

уровне, не раскрыта и содержит общую информацию по сварочному производству;

 расчет цеховой себестоимости выполнен на низком уровне с грубыми наруше-

ниями по методике расчета;

 проведен анализ полученных технико-экономических показателей без выявле-

ния экономической эффективности и сравнения проектного и базового вариантов;

 требования техники безопасности, производственной санитарии и гигиены из-

ложены лишь в общем виде;

 графическая часть дипломного проекта выполнена с грубыми нарушениями и не 

соответствует заданию на проектирование;

 разделы и части проекта студент сдавал с большим опозданием, не согласовано 

с графиком выполнения дипломного проектирования;

Студенты,   выполнившие   выпускную   работу,   но   получившие   при   защите 

«неудовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае государст-

венная аттестационная комиссия может признать целесообразным защиту студентом 

той же выпускной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания 

и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
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Приложение 1. 

Титульный лист ВКР 

Министерство   образования  и науки  Российской Федерации 

Министерство  образования и науки Самарской области 

 

Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области  «Губернский колледж г.Сызрани» 
Технологический профиль 

 

Специальность:  22.02.06  Сварочное производство 

                                         Квалификация:  техник 

                                                                                                       

                                                                                        Допущен к защите 

                                                                                    Заведующий отделением 

________/Е.Г. Чаплыгина/ 

“_______”_________2019 г. 
 

Дипломный    проект 

Тема:______________________________________________ 

__________________________________________________ 

Студент:________________________________________________________ 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Курс:                         IV                                     Группа                     №  226-4а                       

Работа выполнена: «_______»   ___________ 2019г.       ________________ 

                                                                                                                                (подпись студента) 

Руководитель проекта: __________________________________________ 
                                                             (должность)         (инициалы, фамилия,)                          (подпись)                    (дата) 

Консультант  

по экономической части:_________________________________________ 

                                             (должность)    (инициалы, фамилия)                    (подпись)                 (дата) 

Консультант  по  нормоконтролю:_________________________________ 

                                                                                              (должность)   (инициалы, фамилия,)     (подпись)          (дата) 

Рецензент: ______________________________________________________ 
                                           (должность)            (инициалы, фамилия,)                                 (подпись)                        (дата) 

 

г. Сызрань 

2019 г. 



47 
 

Приложение 2. 

Задание на ВКР. Технологическая тема 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

Технологический профиль 

 

Утверждаю: 

Заведующий отделением 

__________/Е.Г. Чаплыгина/ 

“_______”__________2019г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  в форме дипломного проекта 

 

Студенту     4   курса    группы № ________,  специальности     Сварочное производство  

___________________________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия , Имя,  Отчество) 

Тема дипломного проекта_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по колледжу “_________”___________2018г. №________ 

 

Исходные данные к проекту:  

Масса конструкции ____________________________________________________ 

Годовая программа выпуска  ____________________________________________ 

Габаритные размеры___________________________________________________ 

Прочие данные _______________________________________________________ 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 

Введение (формулируется проблема исследования и цель дипломного проекта, 

перечень задач для достижения цели; определяется  объект и предмет исследования, 

обосновывается актуальность темы, предъявляются виды профессиональной деятель-

ности, которые раскрываются в дипломном проекте); 

1. Общая часть (описание и назначение сварной конструкции; материал конст-

рукции и его свойства; анализ технологичности конструкции; определение типа произ-

водства); 

2. Технологическая  часть (анализ технических требований, предъявляемых к 

сварной конструкции с учетом ее эксплуатации; выбор способа сварки и его обоснова-

ние; выбор и характеристика сварочных материалов; выбор инструментов и оснастки 

для сборки конструкции; выбор оборудования для производства сварной конструкции; 

выбор средств механизации  для реализации технологического процесса; расчет режи-

мов сварки; технологический процесс изготовления сварной конструкции (подготовка 

конструкции к сборке; сборка конструкции; последовательность выполнения свароч-

Согласовано: 

______________________________ 
(название предприятия, должность работодателя) 

__________________/_________________/ 

(инициалы, фамилия,)                     (подпись)                          

«_________»________2019 г. 
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ных работ); выбор способа контроля качества и обоснование оборудования для контро-

ля); 

3. Производственная часть (расчет нормы времени; расчет потребного количества 

оборудования, необходимого для выполнения годовой производственной программы 

по изготовлению сварной конструкции; расчет потребного количества основных рабо-

чих; мероприятия по охране труда и техники безопасности при выполнении сварочных 

работ; мероприятия по улучшению  экологического климата на рабочем месте); 

4. Экономическая часть (расчет потребного количества материалов на изготовле-

ние конструкции; расчет  фонда оплаты труда основных производственных рабочих; 

расчет технико-экономических показателей изготовляемой конструкции); 

Заключение 

Список используемой литературы  

 Перечень графического материала: 

Лист 1. Рабочий чертеж сварной конструкции; Лист 2. Карта технологического 

процесса сборки и изготовления сварной конструкции;  Лист3.  Чертеж используе-

мого средства механизации;  Лист 4.Чертежи технологических операций изготов-

ления сварной конструкции. 

Распределение времени по выполнению студентом ВКР ( в днях) : Введение-2; Об-

щая часть-4; Технологическая часть-14;Производственная часть-3; Экономическая 

часть-3;Заключение-2. 

Наименование предприятия для прохождения преддипломной практики_________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  ____________________________________________________________ 
                                                                                        (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Консультант по экономической части     преподаватель,  Яковлева  Вера Михайловна__ 
                                                                                        (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Консультант по нормоконтролю   преподаватель,  Варламова Любовь Васильевна_____ 
                                                                                       (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Дата выдачи задания «  06  »           апреля          2019г. 

Срок сдачи студентом законченного проекта  «   15   »    июня      2019г. 

Задание принял к исполнению _________________________________________________  
                                                                                            (подпись  дипломника)      

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии  Сварочное производство     

от «05» сентября 2018г., протокол №_1 
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Приложение 2А. 

Задание на ВКР. Конструкторская тема 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

Технологический профиль 

 

Утверждаю: 

Заведующий отделением 

__________/Е.Г. Чаплыгина/ 

“_______”__________2019г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  в форме дипломного проекта 
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Приложение 5. 

Введение 

ВВЕДЕНИЕ 

 Сварка электрической дугой является в настоящее время самым рас-

пространенным способом неразъемного соединения металлов. Актуаль-

ность ее применения в настоящее время очень высока. 

 Основные преимущества сварки следующие. При замене клепки 

сваркой при равной прочности конструкций экономия металла равняется 

15 – 20 %, а при замене литых изделий сварными получается еще большая 

экономия металла за счет уменьшения толщины сварных элементов. Про-

цесс изготовления сварных изделий проще клепки и литья и требует менее 

сложного оборудования. 

 Одним из важных направлений в совершенствовании электросварки 

является механизация сварочных процессов, создание специальных пока-

зательных сварочных цехов с автоматическими линиями. Все более широ-

кое распространение получают новые прогрессивные методы сварки: элек-

тронно – лучевая в вакууме, дуговая в герметических камерах с контроли-

руемой атмосферой, плазменной струей и т.д.. Параллельно с развитием 

автоматической сварки будет совершенствоваться и ручная дуговая свар-

ки. 

Важным условием дальнейшего успешного развития электросвароч-

ной техники является наличие квалифицированных кадров сварщиков, в 

совершенстве овладевших новой техникой.  

Сварка – это процесс получения неразъемных соединений посредст-

вом установления межатомных связей между соединяемыми частями при 

их нагреве и (или) пластическом деформировании [7]. 

 Электрическая дуга и различные методы дуговой сварки были откры-

ты и разработаны русскими и советскими учеными и техниками. 
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Приложение 6. 

2.3 Выбор и характеристика сварочных материалов 

При полуавтоматической сварке в среде защитных газов применяются 

сварочная проволока и защитный газ. 

Для сварки конструкции «Полузахват» применяется проволока Св 08Г2С 

ГОСТ 2246-70 и должна она соответствовать ГОСТ 2246-70. 

Для обеспечения механических свойств металла шва и высокой стой-

кости против образования пор и кристаллизационных трещин применяем 

сварочную проволоку Св-08Г2С, поставляемую по ГОСТ 2246-70. Хими-

ческий состав сварочной проволоки приведен в таблице 2, механические 

свойства таблица 3. 

Таблица 2-Химический состав сварочной проволоки, % 

 

Таблица 3- Механические свойства металла шва 

sв sT s5 y KCU KCV 

МПа МПа %  Дж/см при t
о
С 

943 777 15,5 - 20 -20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка Массовая доля элементов, % 

проволоки C Si Mn Cr Ni S P 

Св-08Г2С 0,11 0,7÷0,95 1,8÷2,1 0,2 0,25 0,03 0,03 
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Приложение 7. 

 

 

Рисунок 5 – сварочный полуавтомат Сварог MIG-350 

 

 

Масса, кг  200 

Напряжение, В  380 

Габаритные размеры, мм  1020 570 1380 

Мощность, кВт  27 

Сварочный ток max, А  550 

Сварочный ток min, А  60 

Диаметр проволоки Al (алюминий) min, мм  0,8 

Диаметр проволоки Al (алюминий) max, мм  1,6 

Диаметр проволоки газ (омедненная) max, мм  2.4 

Диаметр проволоки газ (омедненная) min, мм  0,8 

Сварочный ток при нагрузке 60%, А  420 

Мощность при нагрузке 60%, кВт  17 
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Приложение 8. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 
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Приложение 15. 
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Самарской области   «Губернский колледж г.Сызрани» 

 

Технологический профиль 
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