


 



Аннотация к программе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Место ГИА в структуре ОПОП: 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» ГИА выпускников, завершающих обучение по программам высшего образо-

вания в высших учебных заведениях является заключительным этапом оценки качества 

освоения студентом образовательной программы высшего образования (ВО). 

Цель ГИА 
Проведение ГИА обеспечивает объективную оценку теоретической и практической 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ГИА 

реализуется в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 15.03.01 

Машиностроение по профилю «Информационные технологии обработки металлов давле-

нием», а также приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования. 

Структура ГИА 

ГИА предусматривает проведение государственного экзамена (ГЭ) по профилю 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

ГЭ проводится до начала защиты ВКР. Контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) в виде экзаменационных билетов для проведения ГЭ составляются на основании 

содержания дисциплин, формирующих у обучающегося общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК) компетенции.  

КИМ содержат: 

 1 практическое задание, посвященное расчету параметров технологического процесса 

обработки металлов давлением; 

 1-2 теоретических вопроса по дисциплинам, формирующим у обучающегося профес-

сиональные компетенции (ПК); 

 1-2 теоретических вопроса по дисциплинам, формирующим у обучающегося общепро-

фессиональные компетенции (ОПК). 

ВКО отражает уровень подготовки будущего бакалавра по данному направлению, 

его умение самостоятельно решать реальные задачи, используя приобретенные в процессе 

обучения теоретические знания и практические навыки. Требования к содержанию, объему 

и структуре ВКР обучающегося установлены «Правилами оформления и требования к со-

держанию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» ДГТУ. 

Основные образовательные технологии 

Реализация ГИА предусматривает использование образовательных техноло-

гий, направленных на формирование элементов компетенций, в обеспечении кото-

рых участвуют дисциплины направления подготовки бакалавров 15.03.01 Машино-

строение по профилю «Информационные технологии обработки металлов давлением». 

Требования к результатам ГИА 

В процессе ГИА обучающиеся должны показать знания, умения и практиче-

ские навыки, формирующие у них общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, обеспечивающие реализацию современных высокоэффективных ме-

тодов инженерного проектирования путем комплексного решения задач твердотель-

ного моделирования, конечно-элементного анализа и математического моделирова-



 

ния процессов кузнечно-штамповочного производства; организацию компьютерных 

экспериментов при проектировании новых технологий и оборудования обработки 

давлением; а также философские аспекты воздействия накапливаемых научных зна-

ний на формирование мировоззренческой позиции, как в области научного позна-

ния, так и в сфере исторического развития современного общества. 

Общая трудоемкость дисциплины 

9 зачетных единиц (324 часа) 

Формы контроля  

Государственный экзамен (8-й семестр). 

Защита ВКР (8 семестр). 

 



 
 



 



1. Цели и задачи государственного экзамена 

 

Целями и задачами Государственного экзамена являются: 

 оценка качества освоения бакалавром основной профессиональной образовательной 

программы по данному направлению и его индивидуального плана работы; 

 определение теоретической и практической готовности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС по данному направлению, и возможного 

продолжения образования в магистратуре. 

 проверка у бакалавров целостного представления о современном состоянии и тен-

денциях развития технологий обработки металлов давлением и кузнечно-штамповочного 

оборудования, методик их анализа и проектирования; 

 оценка знаний бакалавра в области его дальнейшей профессиональной деятельно-

сти, а также разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, спосо-

бов и методов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособ-

ной продукции машиностроения и основанной на: 

- применении современных методов инженерного проектирования, статического и 

динамического анализа, математического и компьютерного моделирования объектов ма-

шиностроения; 

- использовании специальных программных комплексов конечно-элементного ана-

лиза процессов обработки металлов давлением и систем автоматизированного проектиро-

вания технологической оснастки и оборудования, образующих единую информационную 

среду инженерной деятельности; 

- создании систем управления качеством применительно к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

- проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сро-

ков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обуче-

ния по одной из образовательных программ подготовки бакалавра. 

Государственный экзамен осуществляется государственной экзаменационной комис-

сией (ГЭК), в состав которой входят экзаменационные комиссии в соответствии с переч-

нем аттестационных испытаний. Составы комиссий утверждаются согласно положениям о 

правилах формирования ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях про-

стым большинством голосов на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающегося. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки "отлично", "хорошо", "удов-

летворительно" означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Порядок проведения государственного экзамена, содержание экзаменационных во-

просов доводятся до сведения студентов кафедрой на групповых собраниях в предпослед-

нем учебном семестре, не позднее, чем за полгода до ее начала. 

Государственный экзамен не может быть заменен оценкой уровня подготовки на ос-

новании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций студента. 

Студенты не прошедшие государственный экзамен отчисляются из вуза. Их восста-

новление производится в соответствии с действующими правилами зачисления лиц, ранее 

обучавшихся в вузе. Студентам, не сдавшим государственный экзамен по уважительной 

причине, ректором может быть увеличен срок обучения до следующего периода работы 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), но не более одного года. 



Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. Председа-

тель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся веду-

щими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответст-

вующей области профессиональной деятельности. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и 

принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Экзаменационные комиссии формируются из научно-педагогических работников Уни-

верситета, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: ведущих специалистов 

предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, веду-

щих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. Числен-

ный состав государственных экзаменационных комиссий не может быть менее 5 человек, 

из состава которых не менее 2-х являются представителями работодателей. Персональный 

состав членов экзаменационных комиссий утверждается ректором университета не позд-

нее, чем за месяц до начала работы итоговой государственной аттестации. 

Государственные экзаменационные комиссии утверждаются на календарный год. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение, включает: 

- исследования, разработки и технологии, направленные на создание конкуренто-

способной продукции машиностроения и основанные на применении современных мето-

дов и средств проектирования, математического, физического и компьютерного моделиро-

вания технологических процессов; 

- организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техни-

ческому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологического оборудо-

вания машиностроительных производств, по разработке технологических процессов про-

изводства деталей и узлов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- объекты машиностроительного производства, технологическое оборудование и ин-

струментальная техника; 

- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации; 

- разработка технологической оснастки и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения; 

- средства информационного, метрологического, диагностического и управленче-

ского обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изде-

лий; 

- методы и средства испытаний и контроля качества изделий машиностроения. 

Видами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение по профилю «Информа-

ционные технологии обработки металлов давлением» являются: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая. 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение по профилю «Ин-

формационные технологии обработки металлов давлением» должен быть подготовлен к 



решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования 

и проведения исследований; 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследо-

ваний и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий маши-

ностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответ-

ствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматиза-

ции проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 проведение оценки соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам с предва-

рительныым технико-экономическим обоснованием проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического 

оборудования; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 обслуживание технологического оборудования для реализации производственных про-

цессов; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготов-

ки производства новой продукции; 

 подготовка технической документации по менеджменту качества технологических про-

цессов на производственных участках; 

 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

 наладка, настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологическо-

го оборудования и программных средств; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 

 диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и управле-

ния технологических процессов; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудова-

ния, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 



 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на его ремонт; 

 анализ результатов производственной деятельности, подготовка и ведение технической, 

технологической и эксплуатационной документации. 

 

2. Компетенции обучающегося, оцениваемые в ходе государственного экзамена 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.01 Машиностроение по профилю «Информационные технологии обработки металлов 

давлением» должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение по профилю «Информационные технологии обработки металлов давле-

нием» должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОПК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации (ОПК-3); 

 умением применять современные методы для разработки малоотходных, энергосбе-

регающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использо-

вания сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение по профилю «Информационные технологии обработки металлов давле-

нием» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

 умением обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проек-

тирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом ре-

зультатов (ПК-2); 

 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области 

машиностроения (ПК-3); 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя ба-

зовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность:  

 умением учитывать технические и эксплуатационные параметры  деталей и узлов 

изделий машиностроения при их проектировании (ПК-5); 

 умением использовать стандартные средства автоматизации проектирования при 

проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с тех-

ническими заданиями (ПК-6); 

 способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с провер-

кой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений (ПК-8); 

 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чисто-

ты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей тех-

нического уровня проектируемых изделий (ПК-9); 

 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профес-

сиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-

сов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10); 

производственно-технологическая деятельность:  

 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении из-

делий (ПК-11); 

 способностью разрабатывать технологическую и производственную документацию 

с использованием современных инструментальных средств (ПК-12); 

 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических про-

цессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-14); 



 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования 

(ПК-15); 

 умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-16); 

 умением выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации 

основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения (ПК-17); 

 умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и гото-

вых изделий (ПК-18); 

 способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к ис-

пользованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-19). 

 

3. Структура и содержание государственного экзамена 
 

 В программу государственного экзамена включены следующие темы дисчиплин 

учебного плана: 

№ п/п Наименование дисциплины Наименование темы 

1 2 3 
1. Теория обработки металлов давле-

нием 

1.1. Механизм возникновения упругой и пласти-

ческой  де-формации в кристалле. 

1.2. Элементы теории дислокаций. 

1.3. Природа пластической деформации. 

1.4. Предельные напряженные состояния. 

1.5. Закон неравномерности деформаций и до-

полнительных напряжений. 

1.6. Аналитические методы решения технологи-

ческих задач обработки давлением. 

1.7. Классификация задач теоретического анализа 

и методы их решения. 

1.8. Анализ силового режима и нагрузок на инст-

румент. 

2. Технология ковки и объемной 

штамповки 

2.1. Современное состояние, перспективы и ос-

новные направления развития ковки и объемной 

штамповки. 

2.2. Область применения и особенности процес-

сов ковки на паровоздушных и пневматических 

молотах 

2.3. Область применения и особенности процес-

сов горячей объемной штамповки на молотах. 

2.4. Область применения и особенности процес-

сов горячей объемной штамповки на КГШП.  

2.5. Основы проектирования технологических 

процессов горячей объемной штамповки на мо-

лотах.  

2.6. Основы проектирования технологических 

процессов горячей объемной штамповки на 

КГШП 



1 2 3 
3. Технология листовой штамповки 3.1 Современное состояние, перспективы и ос-

новные направления развития листовой штам-

повки. 

3.2 Характеристика операций листовой штампов-

ки и применяемых исходных материалов. 

3.4 Раскрой листового материала, оптимизация 

раскроя. 

3.5 Вырубка пробивка в штампах. 

3.6 Расчет параметров процессов гибки. 

3.7 Расчет параметров процессов вытяжки короб-

чатых деталей. 

3.8 Расчет параметров процессов вытяжки дета-

лей с фланцем. 

3.9 Расчет параметров процессов отбортовки. 

3.10 Расчет параметров процессов раздачи. 

3.11 Расчет параметров процессов формовки. 

3.12 Проектирование штампов для листовой 

штамповки. 

4. Кузнечно-штамповочное оборудо-

вание 

4.1 Принцип действия и классификация КШО. 

4.2 Принцип действия, области рационального 

применения и возможности паровоздушных мо-

лотов 

4.3. Принцип действия, области рационального 

применения и возможности пневматических мо-

лотов 

4.4 Принцип действия, области рационального 

применения и возможности винтовых прессов 

4.5 Принцип действия, области рационального 

применения и возможности листоштамповочных 

однокривошипных прессов  

4.6 Принцип действия, области рационального 

применения и возможности листоштамповочных 

двух- и четырехкривошипных прессов 

4.7 Принцип действия, области рационального 

применения и возможности гидравлических 

прессов 

4.8 Принцип действия, области рационального 

применения и возможности ротационных машин 

5. Автоматизация кузнечно-

штамповочного производства 

5.1. Структура средств автоматизации. Вспомога-

тельное технологическое оборудование 

5.2. Штамповочные комплексы оборудования и 

автоматические линии 

5.3. Классификация и характеристики подающих 

устройств 

5.4 Устройства загрузки прессов заготовками из 

непрерывного материала 

5.5 Устройства загрузки прессов штучными заго-

товками 

5.6. Устройства выгрузки деталей и отходов 

5.7. Гибкие производственные модули в штампо-

вочном производстве 



1 2 3 

6. Математическое моделирование 

технических объектов 

6.1. История развития и классификация видов 

моделирования 

6.2. Предметное, аналоговое и физическое моде-

лирование. 

6.3. Компьютерное и аналитическое моделирова-

ние. 

6.4. Математическое моделирование объектов 

ОМД для анализа динамики движения. 

6.5. Математическое моделирование объектов 

ОМД для анализа динамики нагружения. 

6.6. Порядок приведения инерционных и силовых 

параметров объектов ОМД. 

6.7. Моделирования машиностроительных тех-

нических объектов в специализированных про-

граммных комплексах. 

7. Автоматизированное проектирова-

ние технических объектов 

7.1 Место CAD/CAE-систем в составе PLM-

решений. 

7.2. Проектные процедуры инженерного проек-

тирования. 

7.3. Особенности, возможности и преимущества 

синхронной технологии твердотельного модели-

рования. 

7.4. Моделирование машиностроительных дета-

лей с транзитивными связями и в контексте твер-

дотельной сборки. 

7.5. Автоматизация инженерных расчетов в со-

временных CAE-системах. 

7.6. Конечно-элементный анализ твердотельных 

моделей деталей и сборок технических объектов. 

7.7. Создание разнесенных сборок и анимаций 

для технических объектов штамповочного произ-

водства. 

8. Нагрев и нагревательные устройст-

ва 

8.1. Виды и процесс горения топлива. 

8.2. Движение газов в рабочем пространстве пе-

чи. Основные способы передачи тепла. 

8.3. Сущность нагрева металла. Явления, проис-

ходящие в металле при нагреве. Основные харак-

теристики и режим нагрева металла. 

8.4. Способы защиты металла от окисления и 

обезуглероживания. 

8.5. Классификация методов электронагрева. На-

грев металла в электропечах сопротивления. 

8.6. Индукционный нагрев металла. 

9. Автоматизированное проектирова-

ние и изготовление штамповой ос-

настки 

9.1. Автоматизированное проектирование штам-

пов листовой штамповки. 

9.2. Автоматизированное проектирование штам-

пов КГШП. 

9.3. Автоматизированное проектирование моло-

товых штампов. 

9.4. Параметризованные модели матриц и пуан-

сонов для вырубки и пробивки. 



1 2 3 

  9.5. Использования приложения MS Excel и элек-

тронных таблиц графической системы проекти-

рования для управления параметризацией моде-

лей. 

9.6. Особенности обработки деталей штампов: 

разметка, способы установки координат обработ-

ка линейчатых и не линейчатых поверхностей, 

окончательная обработка и доводка рабочих по-

верхностей деталей.  

9.7. Рекомендуемые марки сталей для деталей 

блоков, рабочего инструмента, элементов креп-

ления, выталкивания т. д., штампов холодной 

листовой штамповки, объёмной холодной штам-

повки и объёмной горячей штамповки 

9.8. Сборка, доводка, испытание и приёмка 

штампов 

 

4. Перечень вопросов государственного экзамена 

 

В качестве вопросов Государственного экзамена по направлению 15.03.01 Машиностроение 

по профилю «Информационные технологии обработки металлов давлением» может быть исполь-

зован следующий их обобщенный перечень: 

1. Исходные данные для проектирования КШО и требования, регламентируемые к ним госу-

дарственными стандартами. 

2. Понятие о жёсткости силовой системы. Баланс энергетических затрат.  

3. Расчёт мощности электродвигателя и инерции маховика. Коэффициент полезного действия 

кривошипно-ползунного механизма. 

4. Устройства для безопасной работы. Предохранители от перегрузки.  

5. Конструкция и расчет ползунов и их направляющих. 

6. Конструкция и расчет шатунов.  

7. Конструкция механизмов изменения величины штампового пространства.  

8. Конструкция и расчёт уравновешивателей ползуна.  

9. Коленчатые, эксцентриковые и кривошипные валы, их конструктивное исполнение и рас-

чёт.  

10. Конструкция  и расчет механизма изменения хода ползуна. 

11. Конструкция и расчет станин открытого типа кривошипных прессов. 

12. Гидравлический удар. Компенсаторы гидравлических ударов гидропривода прессов и ме-

тодики их расчета. 

13. Коэффициенты полезного действия пресса и всей гидропрессовой установки. 

14. Ковочные и штамповочные гидравлические прессы.  

15. Гидравлические прессы для листовой штамповки, штамповки резиной.  

16. Трубопрутковые и прутково-профильные гидравлические прессы.  

17. Гидравлические прессы для обработки пластмасс. 

18. Принцип действия и классификация машин ротационного типа. 

19. Конструкция ножниц двухдисковых и многодисковых.  

20. Конструкция симметричных и асимметричных листогибочных валковых машин.  

21. Конструкция сорто- и профилегибочные машины.  

22. Конструкция открытых и двухопорных закрытых ковочных вальцов. 

23. Конструкция и расчет аккумуляторов и мультипликаторов. 

24. Конструкция и расчет трубопроводов и их соединений.  



25. Конструкция и расчет цилиндров гидравлических прессов.  

26. Построение теоретической индикаторной диаграммы паровоздушного молота. 

27. Основные узлы механизмы и системы молота. Их конструкция и расчет.  

28. КПД паровоздушного молота. 

29. Виды фундаментов молотов и их расчет. 

30. Циклограмма, воздухораспределение работы приводного пневматического молота. 

31. Типовая конструкция винтового фрикционного пресса, элементы расчета.  

32. Типовая конструкция электровинтового пресса, элементы его расчета.  

33. Материалы для листовой штамповки, их классификация, характеристика, сортамент. Де-

формационное старение, полосы скольжения. Неметаллические материалы: классификация, 

характеристика. 

34. Оценка штампуемости листового проката: основные понятия, методы оценки штампуемо-

сти листового проката, их характеристика, область применения каждого. 

35. Резка листового проката, стадии резки, механизм деформирования, схема действия усилий, 

НДС при резке, оптимальный зазор. 

36. Отрезка на ножницах с возвратно поступательным движением ножей: классификация, ха-

рактеристики, схема, главные параметры-усилия, момент, работа. 

37. Отрезка на ножницах с вращательным движением ножей: классификация, характеристики, 

схема, главные параметры-условия захвата, расчет диаметра ножей,  усилия, момент, рабо-

та.  

38. Вырубка пробивка: схема процесса, НДС при вырубке пробивке, эпюра напряжений, опти-

мальный зазор, исполнительные размеры пуансонов и матриц, энергосиловые параметры 

процесса, способы уменьшения деформирующего усилия. 

39. Раскрой листового материала: показатели эффективности раскроя, типы раскроя и область 

применения, выбор вида раскроя и его оптимизация. 

40. Схема и НДС при гибке в штампах узкой и широкой полосы, эпюры напряжений по тол-

щине заготовки в упругой , упругопластической и чисто пластической областях. 

41. Энергосиловые параметры при гибке, упругие деформации и способы их уменьшения, раз-

меры заготовки, минимально допустимый радиус гибки, гибка профилей и труб, гибка с 

растяжением и с поворотным столом. 

42. Вытяжка: способы вытяжки и их характеристика, вытяжка без прижима схема, характери-

стика, схема НДС,. Вытяжка с прижимом: схема, стадии вытяжки, НДС вытяжки с прижи-

мом вывод уравнения для напряжения растяжения. 

43. Критический радиус фланца (широкий), последующие переходы вытяжки. Условия выпол-

нения вытяжки на последующих переходах. Усилия вытяжки, прижима, работа деформиро-

вания, размеры заготовки и размеры промежуточных переходов, степень деформации, ко-

эфф. вытяжки, определение количества переходов. 

44. Вытяжка осесимметричных деталей в ленте: сущность, условия выполнения операций в 

ленте, определение количества операций и способа вытяжки ( с надрезом или без такового 

). 

45. Вытяжка деталей коробчатой формы. Классификация деталей и параметры, определяющие 

ее, НДС и очаг деформации, эпюры напряжений и величина главного растягивающего на-

пряжения. Технологические параметры: определение формы и размеров заготовки для 

квадратной и прямоугольной заготовки, расчет усилий, коэффициент вытяжки и форма , 

размеры полуфабрикатов по переходам, перетяжные ребра. 

46. Вытяжка цилиндрических деталей с утонением стенки. Схема, область применения, очаг 

пластической деформации, НДС. Расчеты: размеры заготовки, деформирующее усилие, 

степень деформации и коэфф. вытяжки, количество переходов. 

47. Отбортовка: схема,  область применения, заготовка, область пластической деформации, 

НДС. Усилие деформирования, степень деформации и кэфф. отбортовки, доп. коэфф. от-

бортовки, количество переходов, определение формы и размеров полуфабрикатов по пере-

ходам. 



48. Обжим пустотелых цилиндрических заготовок : схема,  область применения, заготовка, об-

ласть пластической деформации, НДС, напряжение сжатия σρ-характеристика величин, 

входящих в выражение для σρ, Усилие деформирования, степень деформации и кэфф. об-

жима, доп. коэфф. обжима, количество переходов, определение формы и размеров полу-

фабрикатов по переходам. 

49. Раздача пустотелых цилиндрических заготовок : схема,  область применения, заготовка, 

область пластической деформации, НДС, напряжение сжатия σρ-характеристика величин, 

входящих в выражение для σρ, Усилие деформирования, степень деформации и 

кэфф.раздачи, доп. коэфф. раздачи, количество переходов, определение формы и размеров 

заготовки и полуфабрикатов по переходам. 

50. Сущность процесса ковки. Область применения ковки, используемое оборудование, инст-

румент и заготовки. Преимущества и недостатки ковки. 

51. Основные операции при ковке. Биллитеровка (сущность, назначение , достоинства и недос-

татки). 

52. Осадка. Назначение и область применения. Учет бочкообразности при осадке. Определение 

усилия осадки. Разновидности осадки. 

53. Вытяжка. Назначение и способы выполнения. Особенности формоизменения, правила вы-

тяжки. Разновидности вытяжки. Вспомогательные и отделочные операции при вытяжке. 

Выбор оборудования. Инструмент. 

54. Открытая прошивка. Назначение и способы выполнения. Изменение формы и размеров за-

готовки при прошивке. Инструмент. 

55. Сущность операций: гибки, закручивания, рубки и кузнечной сварки. Оборудование и ин-

струмент.  

56. Разработка чертежа поковки (последовательность). Припуски, напуски, допуски – как не-

обходимые элементы поковки. 

57. Разработка технологического процесса ковки (последовательность). Определение вида, 

размеров и массы заготовки. 

58. Выбор кузнечных операций; определение технологического  усилия и выбор оборудования. 

Состав бригады и расчет нормы времени на ковку. 

59. Средства механизации, применяемые при свободной ковке. 

60. Сущность процесса горячей объёмной штамповки. Назначение и область применения. 

61. Разновидности горячей объёмной штамповки. Преимущества и недостатки горячей штам-

повки.  

62. Штамповка на молотах. Особенности течения металла при штамповке на молоте. Ручьи 

молотовых штампов. 

63. Принципы и последовательность разработки технологического процесса штамповки на мо-

лотах. Разработка чертежа молотовой поковки. 

64. Классификация поковок, штампуемых на молотах. Назначение облоя и типы, применяемых 

облойных канавок. 

65. Выбор типа облойной канавки и определение объёма облоя. 

66. Построение эпюры сечений и диаметров расчетной заготовке для молотовых поковок 1-й 

группы. Приведение сложной расчетной заготовки к ряду элементарных расчетных загото-

вок. 

67. Выбор переходов при штамповке молотовых поковок 1-й группы. 

68. Определение размеров заготовки для молотовых поковок 1-й группы. Пределы применения 

различных заготовок. 

69. Определение размеров заготовки для молотовых поковок 2-й группы и выбор переходов 

штамповки. 

70. Конструирование ручьёв молотового штампа. 

71. Определение технологического усилия и выбор штамповочного молота. 

72. Конструирование молотового штампа (расположение ручьев, уравновешивание сдвигаю-

щих усилий, толщина стенок штампа и выбор штампового кубика). 



73. Штамповка КГШП и её особенности. Область применения. Преимущества и недостатки 

штамповки на КГШП. 

74. Классификация поковок, штампуемых на КГШП. Разработка технологического процесса. 

75. Выбор переходов штамповки на КГШП. Особенности расположения поковок. 

76. Расчет технологического усилия и выбор КГШП. Комбинирование кузнечных машин при 

штамповке на КГШП. 

77. Конструирование и расчет штампов на КГШП.  
78. Штамповка на гидравлических штамповочных прессах. 
79. Штамповка на фрикционных прессах. 
80. Сущность процесса штамповки на ГКМ. Область применения. Преимущества и недостатки. 
81. Классификация поковок штампуемых на ГКМ. 
82. Основные правила высадки утолщения на ГКМ. 
83. Ручьи применяемые на ГКМ и их назначение. 
84. Последовательность и особенности разработки технологического процесса штамповки на 

ГКМ. 
85. Определение диаметра исходной заготовки и длины высаживаемой части. 
86. Расчет наборного перехода при штамповке на ГКМ. 
87. Высадка поковок 1-й группы (поковок типа стержня с утолщением). 
88. Особенности высадки поковок 2-й группы (поковок типа колец и втулок). 
89. Высадка поковок сложной конфигурации и поковок из труб. 
90. Конструирование ручьев и штампа в целом на ГКМ. 
91. Определение технологического усилия и особенности выбора ГКМ. 
92. Сущность процесса закрытой штамповки. Область применения. Преимущества и недостат-

ки. 
93. Разновидности закрытой штамповки (по характеру заполнения полости ручья, оборудова-

нию). 
94. Требования, предъявляемые к заготовкам и методы компенсации колебаний объёма заго-

товки при закрытой штамповке. 
95. Штамповка выдавливанием. Сущность и разновидности процесса выдавливания. 
96. Классификация поковок штампуемых выдавливанием. Выбор переходов штамповки. 
97. Определение технологического усилия закрытой штамповки и выбор оборудования. 
98. Конструирование штампов закрытой штамповки. 

 

5. Критерии оценки результатов государственного экзамена 
 

Критерии оценки соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по резуль-

татам защиты выпускных квалификационных работ представлены ниже. 

 

Уровни Критерии выполнения Итоговая оценка 

1 2 3 

Недостаточный Ответы на вопросы билета не имеют необходи-

мых сведений и решений. Студент показывает 

слабые знания лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его 

применения, низкий уровень компетентности, 

неуверенное изложение вопроса. Студент пока-

зывает слабый уровень профессиональных зна-

ний, затрудняется при анализе практических си-

туаций. Не может привести примеры из реаль-

ной практики. Неуверенно и логически непосле-

довательно излагает материал. Неправильно  

Неудовлетворительно 



1 2 3 

 отвечает на поставленные членами комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом, что свиде-

тельствует о его неумении решать профессио-

нальные задачи. 

 

Базовый Ответы на вопросы билета имеют не полные 

сведения, но достаточные решения. Студент по-

казывает достаточные знания учебного и лекци-

онного материала, но при ответе отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией 

и выводами. На поставленные членами комис-

сии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Студент слабо владеет практиче-

скими навыками, чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей. В ответе 

не всегда присутствует логика. На поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами. 

Удовлетворительно 

Повышенный ПУ1 Ответы на вопросы билета имеют в ос-

новном полные сведения и решения. 

Студент показывает хороший уровень 

компетентности, знания лекционного 

материала, учебной и методической ли-

тературы, законодательства и практики 

его применения. Уверенно и профес-

сионально, грамотным языком, ясно, 

четко и понятно излагает состояние и 

суть вопроса. Студент показывает дос-

таточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, 

имеет представление: о междисципли-

нарных связях, увязывает знания, полу-

ченные при изучении различных дисци-

плин, умеет анализировать практиче-

ские ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и иллю-

стрированный материал, но при ответе 

допускает некоторые погрешности. Во-

просы, задаваемые членами экзамена-

ционной комиссии, не вызывают суще-

ственных затруднений, что свидетель-

ствует о его умении решать профессио-

нальные задачи, соответствующие его 

квалификации 

Хорошо 



1 2 3 

 ПУ2 Ответы на все вопросы билета имеют 

полные сведения и решения. Студент 

показывает высокий уровень компе-

тентности, знания программного мате-

риала, учебной, периодической и моно-

графической литературы, законодатель-

ства и практики его применения, рас-

крывает не только основные понятия, 

но и анализирует их с точки зрения раз-

личных авторов. Студент показывает не 

только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплинам, включенным в 

итоговый государственный экзамен по 

программе, но и видит междисципли-

нарные связи. Профессионально, гра-

мотно, последовательно, четко излагает 

материал, аргументировано формулиру-

ет выводы. Знает в рамках требований к 

программе  законодательно-

нормативную и практическую базу. На 

вопросы членов комиссии отвечает 

кратко, аргументировано, уверенно и по 

существу, что свидетельствует о его 

умении решать профессиональные за-

дачи, соответствующие его квалифика-

ции. 

Отлично 

 

 

 

6. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

 

Ссылка Автор Название Изда-

тельство  

Год 

издания 

Вид 

издания 

Кол-во 

в биб-

лиотеке 

Адрес элек-

тронного 

ресурса 

Вид дос-

тупа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Основная литература 

1.1 Зубков В. И. 

и др. 

Трехмерное моде-

лирование и соз-

дание конструк-

торских докумен-

тов в среде NX 8.5 

Ростов 

н/Д.: ИЦ 

ДГТУ 

2014 учебное 

пособие 

35 – – 

1.2 Церна И.А., 

Кадеров Х.К. 

Автоматизирован-

ное проектирова-

ние зубчатых пе-

редач кривошип-

ных прессов 

Ростов 

н/Д.: ИЦ 

ДГТУ 

2013 учебное 

пособие 

35 – – 

1.3 Барботько А. 

И., Гладыш-

кин А. О. 

Основы теории 

математического 

моделирования 

Старый 

Оскол: 

ТНТ 

2013 учебное 

пособие 

12 – – 



 



 
 



Учебно-методические материалы по 

Государственному экзамену 

 

1 Общие положения 

 

Государственный экзамен является первым этапом Государственной итоговой атте-

стации. Государственный экзамен проводится до начала защиты выпускной квалификаци-

онной работы. Продолжительность письменного экзамена – 4 академических часа. 

Подготовку к Государственному экзамену следует начинать с изучения материалов 

учебно-методического комплекса Государственной итоговой аттестации. 

Контрольно измерительные материалы в виде экзаменационных билетов для прове-

дения государственного экзамена составляются на основании содержания дисциплин, 

формирующих у обучающегося общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 

компетенции.  

По основным дисциплинам профиля подготовки бакалавров перед экзаменом прово-

дятся обзорные лекции, график проведения которых утверждается кафедрой. Далее следу-

ет подробно ознакомиться с содержанием тем лекционных занятий (раздел 3.1), где приве-

дена необходимая литература, дающая более глубокую информацию о вопросах, рассмат-

риваемых на лекциях.  

Работа на лекциях должна осуществляться с сосредоточением на излагаемом препо-

давателем материале, что обеспечит возникновение непроизвольного и произвольного ви-

дов внимания. Законспектировав лекцию, необходимо более глубоко ознакомиться с рас-

смотренными на лекции вопросами в соответствующих разделах рекомендуемой литера-

туры. При необходимости дополнить конспект лекций пояснениями и схемами, сделать 

пометки на полях с указанием литературного источника и страниц, соответствующих за-

конспектированному материалу. Это закрепит в памяти прослушанный на лекции матери-

ал и облегчит подготовку к государственному экзамену. 

 

2 Перечень вопросов государственного экзамена 

 

Вопросы государственного экзамена по направлению 15.03.01 Машиностроение по 

профилю «Информационные технологии обработки металлов давлением» по дисциплинам, 

формирующим у обучающегося профессиональные компетенции (ПК): 

1. Исходные данные для проектирования КШО и требования, регламентируемые к ним 

государственными стандартами. 

2. Понятие о жёсткости силовой системы. Баланс энергетических затрат.  

3. Расчёт мощности электродвигателя и инерции маховика. Коэффициент полезного 

действия кривошипно-ползунного механизма. 

4. Устройства для безопасной работы. Предохранители от перегрузки.  

5. Конструкция и расчет ползунов и их направляющих. 

6. Конструкция и расчет шатунов.  

7. Конструкция механизмов изменения величины штампового пространства.  

8. Конструкция и расчёт уравновешивателей ползуна.  

9. Коленчатые, эксцентриковые и кривошипные валы, их конструкции и расчёт.  

10. Конструкция  и расчет механизма изменения хода ползуна. 

11. Конструкция и расчет станин открытого типа кривошипных прессов. 

12. Гидравлический удар. Компенсаторы гидравлических ударов гидропривода прессов 

и методики их расчета. 



13. Коэффициенты полезного действия пресса и всей гидропрессовой установки. 

14. Ковочные и штамповочные гидравлические прессы.  

15. Гидравлические прессы для листовой штамповки, штамповки резиной.  

16. Трубопрутковые и прутково-профильные гидравлические прессы.  

17. Гидравлические прессы для обработки пластмасс. 

18. Принцип действия и классификация машин ротационного типа. 

19. Конструкция ножниц двухдисковых и многодисковых.  

20. Конструкция симметричных и асимметричных листогибочных валковых машин.  

21. Конструкция сорто- и профилегибочные машины.  

22. Конструкция открытых и двухопорных закрытых ковочных вальцов. 

23. Конструкция и расчет аккумуляторов и мультипликаторов. 

24. Конструкция и расчет трубопроводов и их соединений.  

25. Конструкция и расчет цилиндров гидравлических прессов.  

26. Построение теоретической индикаторной диаграммы паровоздушного молота. 

27. Основные узлы механизмы и системы молота. Их конструкция и расчет.  

28. КПД паровоздушного молота. 

29. Виды фундаментов молотов и их расчет. 

30. Циклограмма, воздухораспределение работы приводного пневматического молота. 

31. Типовая конструкция винтового фрикционного пресса, элементы расчета.  

32. Типовая конструкция электровинтового пресса, элементы его расчета.  

33. Материалы для листовой штамповки, их классификация, характеристика, сортамент. 

Деформационное старение, полосы скольжения. Неметаллические материалы: клас-

сификация, характеристика. 

34. Оценка штампуемости листового проката: основные понятия, методы оценки штам-

пуемости листового проката, их характеристика, область применения каждого. 

35. Резка листового проката, стадии резки, механизм деформирования, схема действия 

усилий, НДС при резке, оптимальный зазор. 

36. Отрезка на ножницах с возвратно поступательным движением ножей: классифика-

ция, характеристики, схема, главные параметры-усилия, момент, работа. 

37. Отрезка на ножницах с вращательным движением ножей: классификация, характе-

ристики, схема, главные параметры-условия захвата, расчет диаметра ножей,  уси-

лия, момент, работа.  

38. Вырубка пробивка: схема процесса, НДС при вырубке пробивке, эпюра напряжений, 

оптимальный зазор, исполнительные размеры пуансонов и матриц, энергосиловые 

параметры процесса, способы уменьшения деформирующего усилия. 

39. Раскрой листового материала: показатели эффективности раскроя, типы раскроя и 

область применения, выбор вида раскроя и его оптимизация. 

40. Схема и НДС при гибке в штампах узкой и широкой полосы, эпюры напряжений по 

толщине заготовки в упругой , упругопластической и чисто пластической областях. 

41. Энергосиловые параметры при гибке, упругие деформации и способы их уменьше-

ния, размеры заготовки, минимально допустимый радиус гибки, гибка профилей и 

труб, гибка с растяжением и с поворотным столом. 

42. Вытяжка: способы вытяжки и их характеристика, вытяжка без прижима схема, ха-

рактеристика, схема НДС,. Вытяжка с прижимом: схема, стадии вытяжки, НДС вы-

тяжки с прижимом вывод уравнения для напряжения растяжения. 

43. Критический радиус фланца (широкий), последующие переходы вытяжки. Условия 

выполнения вытяжки на последующих переходах. Усилия вытяжки, прижима, рабо-



та деформирования, размеры заготовки и размеры промежуточных переходов, сте-

пень деформации, коэфф. вытяжки, определение количества переходов. 

44. Вытяжка осесимметричных деталей в ленте: сущность, условия выполнения опера-

ций, определение количества операций и способа вытяжки ( с надрезом или без). 

45. Вытяжка деталей коробчатой формы. Классификация деталей и параметры, опреде-

ляющие ее, НДС и очаг деформации, эпюры напряжений и величина главного растя-

гивающего напряжения. Технологические параметры: определение формы и разме-

ров заготовки для квадратной и прямоугольной заготовки, расчет усилий, коэффи-

циент вытяжки и форма , размеры полуфабрикатов по переходам, перетяжные ребра. 

46. Вытяжка цилиндрических деталей с утонением стенки. Схема, область применения, 

очаг пластической деформации, НДС. Расчеты: размеры заготовки, деформирующее 

усилие, степень деформации и коэфф. вытяжки, количество переходов. 

47. Отбортовка: схема,  область применения, заготовка, область пластической деформа-

ции, НДС. Усилие деформирования, степень деформации и кэфф. отбортовки, доп. 

коэфф. отбортовки, количество переходов, определение формы и размеров полуфаб-

рикатов по переходам. 

48. Обжим пустотелых цилиндрических заготовок : схема,  область применения, заго-

товка, область пластической деформации, НДС, напряжение сжатия σρ-

характеристика величин, входящих в выражение для σρ, Усилие деформирования, 

степень деформации и кэфф. обжима, доп. коэфф. обжима, количество переходов, 

определение формы и размеров полуфабрикатов по переходам. 

49. Раздача пустотелых цилиндрических заготовок : схема,  область применения, заго-

товка, область пластической деформации, НДС, напряжение сжатия σρ-

характеристика величин, входящих в выражение для σρ, Усилие деформирования, 

степень деформации и кэфф.раздачи, доп. коэфф. раздачи, количество переходов, 

определение формы и размеров заготовки и полуфабрикатов по переходам. 

50. Сущность процесса ковки. Область применения ковки, используемое оборудование, 

инструмент и заготовки. Преимущества и недостатки ковки. 

51. Основные операции при ковке. Биллитеровка (сущность, назначение , достоинства и 

недостатки). 

52. Осадка. Назначение и область применения. Учет бочкообразности при осадке. Оп-

ределение усилия осадки. Разновидности осадки. 

53. Вытяжка. Назначение и способы выполнения. Особенности формоизменения, пра-

вила вытяжки. Разновидности вытяжки. Вспомогательные и отделочные операции 

при вытяжке. Выбор оборудования. Инструмент. 

54. Открытая прошивка. Назначение и способы выполнения. Изменение формы и раз-

меров заготовки при прошивке. Инструмент. 

55. Сущность операций: гибки, закручивания, рубки и кузнечной сварки. Оборудование 

и инструмент.  

56. Разработка чертежа поковки (последовательность). Припуски, напуски, допуски – 

как необходимые элементы поковки. 

57. Разработка технологического процесса ковки (последовательность). Определение 

вида, размеров и массы заготовки. 

58. Выбор кузнечных операций; определение технологического  усилия и выбор обору-

дования. Состав бригады и расчет нормы времени на ковку. 

59. Средства механизации, применяемые при свободной ковке. 

60. Сущность процесса горячей объёмной штамповки. Назначение и область примене-

ния. 



61. Разновидности горячей объёмной штамповки. Преимущества и недостатки горячей 

штамповки.  

62. Штамповка на молотах. Особенности течения металла при штамповке на молоте. 

Ручьи молотовых штампов. 

63. Принципы и последовательность разработки технологического процесса штамповки 

на молотах. Разработка чертежа молотовой поковки. 

64. Классификация поковок, штампуемых на молотах. Назначение облоя и типы, при-

меняемых облойных канавок. 

65. Выбор типа облойной канавки и определение объёма облоя. 

66. Построение эпюры сечений и диаметров расчетной заготовке для молотовых поко-

вок 1-й группы. Приведение сложной расчетной заготовки к ряду элементарных 

расчетных заготовок. 

67. Выбор переходов при штамповке молотовых поковок 1-й группы. 

68. Определение размеров заготовки для молотовых поковок 1-й группы. Пределы при-

менения различных заготовок. 

69. Определение размеров заготовки для молотовых поковок 2-й группы и выбор пере-

ходов штамповки. 

70. Конструирование ручьёв молотового штампа. 

71. Определение технологического усилия и выбор штамповочного молота. 

72. Конструирование молотового штампа (расположение ручьев, уравновешивание 

сдвигающих усилий, толщина стенок штампа и выбор штампового кубика). 

73. Штамповка КГШП и её особенности. Область применения. Преимущества и недос-

татки штамповки на КГШП. 

74. Классификация поковок, штампуемых на КГШП. Разработка технологического про-

цесса. 

75. Выбор переходов штамповки на КГШП. Особенности расположения поковок. 

76. Расчет технологического усилия и выбор КГШП. Комбинирование кузнечных ма-

шин при штамповке на КГШП. 

77. Конструирование и расчет штампов на КГШП.  

78. Штамповка на гидравлических штамповочных прессах. 

79. Штамповка на фрикционных прессах. 

80. Сущность процесса штамповки на ГКМ. Область применения. Преимущества и не-

достатки. 

81. Классификация поковок штампуемых на ГКМ. 

82. Основные правила высадки утолщения на ГКМ. 

83. Ручьи применяемые на ГКМ и их назначение. 

84. Последовательность и особенности разработки технологического процесса штам-

повки на ГКМ. 

85. Определение диаметра исходной заготовки и длины высаживаемой части. 

86. Расчет наборного перехода при штамповке на ГКМ. 

87. Высадка поковок 1-й группы (поковок типа стержня с утолщением). 

88. Особенности высадки поковок 2-й группы (поковок типа колец и втулок). 

89. Высадка поковок сложной конфигурации и поковок из труб. 

90. Конструирование ручьев и штампа в целом на ГКМ. 

91. Определение технологического усилия и особенности выбора ГКМ. 

92. Сущность процесса закрытой штамповки. Область применения. Преимущества и не-

достатки. 



93. Разновидности закрытой штамповки (по характеру заполнения полости ручья, обо-

рудованию). 

94. Требования, предъявляемые к заготовкам и методы компенсации колебаний объёма 

заготовки при закрытой штамповке. 

95. Штамповка выдавливанием. Сущность и разновидности процесса выдавливания. 

96. Классификация поковок штампуемых выдавливанием. Выбор переходов штамповки. 

97. Определение технологического усилия закрытой штамповки и выбор оборудования. 

98. Конструирование штампов закрытой штамповки. 

Перечень вопросов государственного экзамена по дисциплинам, формирующим у 

обучающегося общепрофессиональные компетенции (ОПК), пересматривается ежегодно с 

учетом формируемых работодателями изменений в основной профессиональной образова-

тельной программе подготовки бакалавров направления 15.03.01 Машиностроение по 

профилю «Информационные технологии обработки металлов давлением». 

 

 

 

3 Рекомендуемый список используемых источников 

 
Ссылка Автор Название Изда-

тельство  

Год 

издания 

Вид 

издания 

Кол-во 

в биб-

лиотеке 

Адрес элек-

тронного 

ресурса 

Вид дос-

тупа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Основная литература 

1.1 Зубков В. И.  Трехмерное моде-

лирование и соз-

дание конструк-

торских докумен-

тов в среде NX 8.5 

Ростов 

н/Д.: ИЦ 

ДГТУ 

2014 неперио-

дическое, 

учебное, 

текстовое 

35 – – 

1.2 Церна И.А., 

Кадеров Х.К. 

Автоматизирован-

ное проектирова-

ние зубчатых пе-

редач кривошип-

ных прессов 

Ростов 

н/Д.: ИЦ 

ДГТУ 

2013 неперио-

дическое, 

учебное, 

текстовое 

35 – – 

1.3 Барботько А. 

И., Гладыш-

кин А. О. 

Основы теории 

математического 

моделирования 

Старый 

Оскол: 

ТНТ 

2013 неперио-

дическое, 

учебное, 

текстовое 

12 – – 

1.4 Кожухова А. 

В., Плеханов 

С. А. 

Инновационные 

технологии авто-

матизированного 

проектирования 

 

Ростов 

н/Д.: ИЦ 

ДГТУ 

2012 неперио-

дическое, 

учебное, 

текстовое 

35 – – 

1.5 Акулович 

Л.М., Шелег 

В.К. 

Основы автомати-

зированного про-

ектирования тех-

нологических 

процессов в ма-

шиностроении 

Минск : 

Новое 

знание 

2012 неперио-

дическое, 

учебное, 

текстовое 

12 – – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6 Корпусов М. 

О., Свешни-

ков А. Г. 

Нелинейный 

функциональный 

анализ и матема-

тическое модели-

рование в физике: 

методы исследо-

вания нелинейных 

М.: 

Эдито-

риал 

2011 неперио-

дическое, 

учебное, 

текстовое 

12 – – 



операторов  

6.2 Дополнительная литература 

2.1 Норенков 
И.П. 

Основы автомати-
зированного про-
ектирования 

М.: Изд-
во 
МГТУ 
им. 
Н.Э.Бау
мана 

2009 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

16 – – 

2.2 Дворецкий, 
С.И. 

Моделирование 
систем 

М.: 
ACADE
MIA 

2009 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

22 – – 

2.3 Бочаров 
Ю.А. 

Кузнечно-
штамповочное 
оборудование 

М.: 
ACADE
MIA 

2008 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

 

20 – – 

2.4 А.А. Голо-
вин и др. 

Динамика меха-
низмов 

М.: Изд-
во 
МГТУ 
им.Н.Э. 
Баумана 

2006 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

40 – – 

2.5 Живов Л.И., 
Овчинников 
А.Г., Склад-
чиков Е.Н. 

Кузнечно-
штамповочное 
оборудование 

М.: Изд-
во 
МГТУ 
им. Н.Э. 
Баумана 

2006 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

36 – – 

2.6 А. Н. Бол-
дин, А. Н. 
Задиранов 

Основы автомати-
зированного про-
ектирования 

М.: 
МГИУ 

2006 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

10 – – 

2.7 Шестаков Н. 
А., Власов А. 
В. 

Моделирование 
процессов обра-
ботки    металлов    
давлением в про-
граммном ком-
плексе Forming 

М.: 
МГИУ 

2006 неперио-
дическое, 
учебное, 
текстовое 

8 – – 

6.3 Периодические издания 

3.1  Заготовительные 
производства в 
машиностроении. 
Ежемес. Журн. 

М.: 
Машино
нострое-
строе-
ние 

2010–
2016 

периоди-
ческое, 

научное, 
электрон-

ное 

– http://elibrar
y.ru 

С любой 

точки 

доступа 

для ав-

торизо-

ванного 

пользо-

вателя 

3.2  Кузнечно-
штамповочное 
производство. 
Ежемес. Журн. 

М.: 
Машино
нострое-
строе-
ние 

2010–
2016 

периоди-
ческое, 

научное, 
электрон-

ное 

– http://elibrar
y.ru 

С любой 

точки 

доступа 

для ав-

торизо-

ванного 

пользо-

вателя 

6.4 Программно-информационное обеспечение, ЭБС (в том числе электронные ресурсы свободного доступа) 

4.1 Хохленков 
Р.В. 

Solid Edge с син-
хронной техноло-
гией 

М: ДМК 
Пресс 

2010 неперио-
дическое, 
учебное, 
электрон-

ное 

– http://www.r
azym.ru/ko
mp/designn/
109330-
hohlenkov-
roman-solid-
edge-s-
sinhronnoy-
tehnologiey-

Свобод-

ный 

доступ 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html
http://www.razym.ru/komp/designn/109330-hohlenkov-roman-solid-edge-s-sinhronnoy-tehnologiey-cd.html


cd.html 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2 Боргоньен Р. Учимся 3D-

моделированию 

вместе с Solid 

Edge 

М.: 

ДМК 

Пресс 

2012 неперио-

дическое, 

учебное, 

электрон-

ное 

– http://www.r

azym.ru/ko

mp/designn/

243687-

borgonen-r-

uchimsya-

3d-

modelirovan

iyu-vmeste-

s-solid-

edge.html 

Свобод-

ный 

доступ 

4.3 Шахнов В.А. 

и др. 

Основы конструи-

рования в Solid 

Edge 

М.: 

ДМК 

Пресс 

2014 неперио-

дическое, 

учебное, 

электрон-

ное 

– http://www.r

azym.ru/ko

mp/program

m/337180-

shahnov-va-

i-dr-osnovy-

konstruirova

niya-v-solid-

edge.html 

Свобод-

ный 

доступ 

4.4 Ерисов Я.А., 

Шляпугин 

А.Г., Хардин 

М.В. 

Моделирование 

процессов штам-

повки деталей в 

программном 

комплексе Form-

ing Suite Элек-

трон. метод. Ука-

зания. 

Самара: 

Самар. 

гос. аэ-

рокосм. 

ун-т 

2011 неперио-

дическое, 

учебное, 

электрон-

ное 

– http://www.s

sau.ru/files/e

ducation/met

od_1/erisov_

modelir_pro

cess.pdf 

 

Свобод-

ный 

доступ 
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Оценочные средства к государственному экзамену 

 

Вопросы государственного экзамена по направлению 15.03.01 

Машиностроение по профилю «Информационные технологии обработки металлов 

давлением» по дисциплинам, формирующим у обучающегося профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Исходные данные для проектирования КШО и требования, 

регламентируемые к ним государственными стандартами. 

2. Понятие о жёсткости силовой системы. Баланс энергетических затрат.  

3. Расчёт мощности электродвигателя и инерции маховика. Коэффициент 

полезного действия кривошипно-ползунного механизма. 

4. Устройства для безопасной работы. Предохранители от перегрузки.  

5. Конструкция и расчет ползунов и их направляющих. 

6. Конструкция и расчет шатунов.  

7. Конструкция механизмов изменения величины штампового пространства.  

8. Конструкция и расчёт уравновешивателей ползуна.  

9. Коленчатые, эксцентриковые и кривошипные валы, их конструкции и 

расчёт.  

10. Конструкция  и расчет механизма изменения хода ползуна. 

11. Конструкция и расчет станин открытого типа кривошипных прессов. 

12. Гидравлический удар. Компенсаторы гидравлических ударов гидропривода 

прессов и методики их расчета. 

13. Коэффициенты полезного действия пресса и всей гидропрессовой установки. 

14. Ковочные и штамповочные гидравлические прессы.  

15. Гидравлические прессы для листовой штамповки, штамповки резиной.  

16. Трубопрутковые и прутково-профильные гидравлические прессы.  

17. Гидравлические прессы для обработки пластмасс. 

18. Принцип действия и классификация машин ротационного типа. 

19. Конструкция ножниц двухдисковых и многодисковых.  

20. Конструкция симметричных и асимметричных листогибочных валковых 

машин.  

21. Конструкция сорто- и профилегибочные машины.  

22. Конструкция открытых и двухопорных закрытых ковочных вальцов. 

23. Конструкция и расчет аккумуляторов и мультипликаторов. 

24. Конструкция и расчет трубопроводов и их соединений.  

25. Конструкция и расчет цилиндров гидравлических прессов.  

26. Построение теоретической индикаторной диаграммы паровоздушного 

молота. 

27. Основные узлы механизмы и системы молота. Их конструкция и расчет.  

28. КПД паровоздушного молота. 

29. Виды фундаментов молотов и их расчет. 

30. Циклограмма, воздухораспределение работы приводного пневматического 

молота. 

31. Типовая конструкция винтового фрикционного пресса, элементы расчета.  

32. Типовая конструкция электровинтового пресса, элементы его расчета.  

33. Материалы для листовой штамповки, их классификация, характеристика, 

сортамент. Деформационное старение, полосы скольжения. 

Неметаллические материалы: классификация, характеристика. 



34. Оценка штампуемости листового проката: основные понятия, методы оценки 

штампуемости листового проката, их характеристика, область применения 

каждого. 

35. Резка листового проката, стадии резки, механизм деформирования, схема 

действия усилий, НДС при резке, оптимальный зазор. 

36. Отрезка на ножницах с возвратно поступательным движением ножей: 

классификация, характеристики, схема, главные параметры-усилия, момент, 

работа. 

37. Отрезка на ножницах с вращательным движением ножей: классификация, 

характеристики, схема, главные параметры-условия захвата, расчет диаметра 

ножей,  усилия, момент, работа.  

38. Вырубка пробивка: схема процесса, НДС при вырубке пробивке, эпюра 

напряжений, оптимальный зазор, исполнительные размеры пуансонов и 

матриц, энергосиловые параметры процесса, способы уменьшения 

деформирующего усилия. 

39. Раскрой листового материала: показатели эффективности раскроя, типы 

раскроя и область применения, выбор вида раскроя и его оптимизация. 

40. Схема и НДС при гибке в штампах узкой и широкой полосы, эпюры 

напряжений по толщине заготовки в упругой , упругопластической и чисто 

пластической областях. 

41. Энергосиловые параметры при гибке, упругие деформации и способы их 

уменьшения, размеры заготовки, минимально допустимый радиус гибки, 

гибка профилей и труб, гибка с растяжением и с поворотным столом. 

42. Вытяжка: способы вытяжки и их характеристика, вытяжка без прижима 

схема, характеристика, схема НДС,. Вытяжка с прижимом: схема, стадии 

вытяжки, НДС вытяжки с прижимом вывод уравнения для напряжения 

растяжения. 

43. Критический радиус фланца (широкий), последующие переходы вытяжки. 

Условия выполнения вытяжки на последующих переходах. Усилия вытяжки, 

прижима, работа деформирования, размеры заготовки и размеры 

промежуточных переходов, степень деформации, коэфф. вытяжки, 

определение количества переходов. 

44. Вытяжка осесимметричных деталей в ленте: сущность, условия выполнения 

операций, определение количества операций и способа вытяжки ( с надрезом 

или без). 

45. Вытяжка деталей коробчатой формы. Классификация деталей и параметры, 

определяющие ее, НДС и очаг деформации, эпюры напряжений и величина 

главного растягивающего напряжения. Технологические параметры: 

определение формы и размеров заготовки для квадратной и прямоугольной 

заготовки, расчет усилий, коэффициент вытяжки и форма , размеры 

полуфабрикатов по переходам, перетяжные ребра. 

46. Вытяжка цилиндрических деталей с утонением стенки. Схема, область 

применения, очаг пластической деформации, НДС. Расчеты: размеры 

заготовки, деформирующее усилие, степень деформации и коэфф. вытяжки, 

количество переходов. 

47. Отбортовка: схема,  область применения, заготовка, область пластической 

деформации, НДС. Усилие деформирования, степень деформации и кэфф. 



отбортовки, доп. коэфф. отбортовки, количество переходов, определение 

формы и размеров полуфабрикатов по переходам. 

48. Обжим пустотелых цилиндрических заготовок : схема,  область применения, 

заготовка, область пластической деформации, НДС, напряжение сжатия σρ-

характеристика величин, входящих в выражение для σρ, Усилие 

деформирования, степень деформации и кэфф. обжима, доп. коэфф. обжима, 

количество переходов, определение формы и размеров полуфабрикатов по 

переходам. 

49. Раздача пустотелых цилиндрических заготовок : схема,  область применения, 

заготовка, область пластической деформации, НДС, напряжение сжатия σρ-

характеристика величин, входящих в выражение для σρ, Усилие 

деформирования, степень деформации и кэфф.раздачи, доп. коэфф. раздачи, 

количество переходов, определение формы и размеров заготовки и 

полуфабрикатов по переходам. 

50. Сущность процесса ковки. Область применения ковки, используемое 

оборудование, инструмент и заготовки. Преимущества и недостатки ковки. 

51. Основные операции при ковке. Биллитеровка (сущность, назначение , 

достоинства и недостатки). 

52. Осадка. Назначение и область применения. Учет бочкообразности при 

осадке. Определение усилия осадки. Разновидности осадки. 

53. Вытяжка. Назначение и способы выполнения. Особенности 

формоизменения, правила вытяжки. Разновидности вытяжки. 

Вспомогательные и отделочные операции при вытяжке. Выбор 

оборудования. Инструмент. 

54. Открытая прошивка. Назначение и способы выполнения. Изменение формы 

и размеров заготовки при прошивке. Инструмент. 

55. Сущность операций: гибки, закручивания, рубки и кузнечной сварки. 

Оборудование и инструмент.  

56. Разработка чертежа поковки (последовательность). Припуски, напуски, 

допуски – как необходимые элементы поковки. 

57. Разработка технологического процесса ковки (последовательность). 

Определение вида, размеров и массы заготовки. 

58. Выбор кузнечных операций; определение технологического  усилия и выбор 

оборудования. Состав бригады и расчет нормы времени на ковку. 

59. Средства механизации, применяемые при свободной ковке. 

60. Сущность процесса горячей объёмной штамповки. Назначение и область 

применения. 

61. Разновидности горячей объёмной штамповки. Преимущества и недостатки 

горячей штамповки.  

62. Штамповка на молотах. Особенности течения металла при штамповке на 

молоте. Ручьи молотовых штампов. 

63. Принципы и последовательность разработки технологического процесса 

штамповки на молотах. Разработка чертежа молотовой поковки. 

64. Классификация поковок, штампуемых на молотах. Назначение облоя и типы, 

применяемых облойных канавок. 

65. Выбор типа облойной канавки и определение объёма облоя. 



66. Построение эпюры сечений и диаметров расчетной заготовке для молотовых 

поковок 1-й группы. Приведение сложной расчетной заготовки к ряду 

элементарных расчетных заготовок. 

67. Выбор переходов при штамповке молотовых поковок 1-й группы. 

68. Определение размеров заготовки для молотовых поковок 1-й группы. 

Пределы применения различных заготовок. 

69. Определение размеров заготовки для молотовых поковок 2-й группы и 

выбор переходов штамповки. 

70. Конструирование ручьёв молотового штампа. 

71. Определение технологического усилия и выбор штамповочного молота. 

72. Конструирование молотового штампа (расположение ручьев, 

уравновешивание сдвигающих усилий, толщина стенок штампа и выбор 

штампового кубика). 

73. Штамповка КГШП и её особенности. Область применения. Преимущества и 

недостатки штамповки на КГШП. 

74. Классификация поковок, штампуемых на КГШП. Разработка 

технологического процесса. 

75. Выбор переходов штамповки на КГШП. Особенности расположения 

поковок. 

76. Расчет технологического усилия и выбор КГШП. Комбинирование 

кузнечных машин при штамповке на КГШП. 

77. Конструирование и расчет штампов на КГШП.  

78. Штамповка на гидравлических штамповочных прессах. 

79. Штамповка на фрикционных прессах. 

80. Сущность процесса штамповки на ГКМ. Область применения. 

Преимущества и недостатки. 

81. Классификация поковок штампуемых на ГКМ. 

82. Основные правила высадки утолщения на ГКМ. 

83. Ручьи применяемые на ГКМ и их назначение. 

84. Последовательность и особенности разработки технологического процесса 

штамповки на ГКМ. 

85. Определение диаметра исходной заготовки и длины высаживаемой части. 

86. Расчет наборного перехода при штамповке на ГКМ. 

87. Высадка поковок 1-й группы (поковок типа стержня с утолщением). 

88. Особенности высадки поковок 2-й группы (поковок типа колец и втулок). 

89. Высадка поковок сложной конфигурации и поковок из труб. 

90. Конструирование ручьев и штампа в целом на ГКМ. 

91. Определение технологического усилия и особенности выбора ГКМ. 

92. Сущность процесса закрытой штамповки. Область применения. 

Преимущества и недостатки. 

93. Разновидности закрытой штамповки (по характеру заполнения полости 

ручья, оборудованию). 

94. Требования, предъявляемые к заготовкам и методы компенсации колебаний 

объёма заготовки при закрытой штамповке. 

95. Штамповка выдавливанием. Сущность и разновидности процесса 

выдавливания. 

96. Классификация поковок штампуемых выдавливанием. Выбор переходов 

штамповки. 



97. Определение технологического усилия закрытой штамповки и выбор 

оборудования. 

98. Конструирование штампов закрытой штамповки. 
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Методические указания по сбору материалов, содержанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы бакалавров направления 15.03.01 «Ма-

шиностроение», профиль – «Информационные технологии обработки металлов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) – заключи-

тельный этап обучения студента в университете, являющийся самостоятельной 

работой, характеризующий степень его теоретической и практической подго-

товки, а также умение принимать правильные и  рациональные технические 

решения с применением новейших достижений науки и техники.  

 Выполнение выпускной квалификационной работы делится на периоды: 

- производственная практика; 

- разработка выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 В каждой выпускной квалификационной работе наряду с технологиче-

скими вопросами и специальной частью, должны быть разработаны вопросы 

организационно-экономической части, безопасности жизнедеятельности и эко-

логичности окружающей среды, с возможностью применения патентного поис-

ка при содержании исследовательской части. Государственная экзаменацион-

ная комиссия (ГЭК) признает ВКР реальной, если она имеет:  

- практическое значение или она выполнена по заданию предприятия или 

организации, где студент проходил практику, содержит изобретение или ра-

ционализаторское предложение; 

- рецензентом работа оценена положительно, как реальная.  
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1. Тематика выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР устанавливаются решением кафедры с учетом тематики пред-

приятий и организаций и утверждаются приказом по университету. 

Выпускные квалификационные работы могут быть с технологическим, 

конструкторским и научно–исследовательским уклоном. 

ВКР с развитой технологической частью – это проекты любых участ-

ков кузнечно-штамповочного производства, которые могут включать следую-

щие расчеты:  

- расчет основных технологических параметров на выбранные одну или две 

детали-представители; 

- прочностные и проверочные расчеты элементов штампов и их проектиро-

вание; 

- разработку схем организации рабочих мест, 

- экономические расчеты по определению технологической себестоимости 

изготовления данных деталей (включая нормирование операций и определение 

Тшт); 

- расчет основных параметров участка и его укрупненная планировка; 

- укрупненный расчет и конструирование средств механизации и автомати-

зации (на основе расчета стандартных комплексов, применения гибких автома-

тизированных производств, роботизированных комплексов, элементов САПР), 

- расчет укрупненных технико-экономических показателей участка; 

- расчет и разработка вопросов связанных с безопасностью жизнедеятельно-

сти и экологичностью окружающей среды. 

Тематика ВКР с развитой технологической частью может быть следую-

щей: 

- проектирование новых или реконструкция действующих участков холод-

ной или горячей, листовой или объемной штамповки и других участков кузнеч-

но-штамповочного производства; 

- проектирование новых технологических процессов пластического формо-

измения; 

- проектирование мероприятий по комплексной механизации и автоматиза-

ции участков и рабочих мест кузнечно-штамповочного производства; 

- проектирование мероприятий по улучшению экологии, условий труда и 

безопасности жизнедеятельности кузнечно-штамповочного производства. 

ВКР с развитой конструкторской частью – это укрупненный проект 

отдельных узлов или в целом одного из видов оборудования кузнечно-

штамповочного производства, которые могут включать в себя: 

- разработку принципиальной кинематической, гидравлической или пневма-

тической схемы машины; 

- кинематические, гидравлические, пневматические, прочностные и энерге-

тические расчеты статического и динамического нагружения как отдельных де-

талей и узлов, так и в целом машины кузнечно-штамповочного производства; 

- конструирование отдельных деталей и узлов, машины кузнечно-

штамповочного производства с учетом технологичности их изготовления, 
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сборки, требований эргономики и технической эстетики, а также обеспечения 

безопасности условий работы;  

- оценку экономической эффективности предлагаемых в проекте машины, 

конструктивных решений, узлов и деталей, предлагаемых материалов, норм 

точности деталей и их термообработки, а также экономической эффективности 

применения предполагаемых средств механизации и автоматизации; 

- проектирование мероприятий по улучшению экологии, условий труда и 

безопасности жизнедеятельности при работе на машине кузнечно-

штамповочного производства. 

Тематика ВКР с развитой конструкторской частью может быть следую-

щей: 

- проектирование новых и модернизация существующих узлов, механизмов 

и машин кузнечно-штамповочного производства, аппаратуры и специальных 

элементов этих машин, специализированной технологической оснастки; 

- проектирование или модернизация аппаратуры, стендов, установок для на-

учных исследований и учебных целей в области кузнечно-штамповочного про-

изводства. 

ВКР с развитой научно-исследовательской частью являются частью 

следующих видов исследований: 

- фундаментальных, выполняемых с помощью расширения научных знаний, 

познания явлений и закономерностей их развития, связанных с разработкой 

теоретической и экспериментальных основ проблемы безотносительно к тому 

или иному конкретному практическому применению с одинаковой вероятно-

стью получения положительных или отрицательных результатов; 

- поисковых, направленных на анализ результатов фундаментальных иссле-

дований с целью установления необходимости, возможности и целесообразно-

сти, а также путей использования найденных закономерностей и явлений в 

ОМД для создания принципиально новых изделий, материалов, предметов по-

требления, технологии, методов управления и организации кузнечно-

штамповочного производства; 

- прикладных, направленных на решение научных проблем с целью получе-

ния конкретного результата, используемого в опытно-конструкторских разра-

ботках, в проектировании и непосредственно в практической деятельности 

предприятий и организаций кузнечно-штамповочного производства. 

Тематика научно-исследовательской части ВКР этого вида может быть 

следующей: 

- исследование существующих и новых технологических процессов пласти-

ческого формоизменения, с цель их интенсификации и улучшения; 

- исследование существующих и новых технологических процессов пласти-

ческого формоизменения, с цель их интенсификации и улучшения; 

- кинематические, гидравлические, пневматические, прочностные и энерге-

тические расчеты статического и динамического нагружения как отдельных де-

талей и узлов, так и в целом машины кузнечно-штамповочного производства; 



 7 

- исследование статических, динамических, прочностных показателей, пока-

зателей жёсткости и условий работы отдельных деталей, узлов или в целом 

машины кузнечно-штамповочного производства. 

 При решении вопросов, связанных выполнением выпускной квалифика-

ционной работы, студенты должны максимально использовать свои творческие 

возможности и широко применять: 

- научно-техническую литературу (учебники, монографии, статьи из 

сборников трудов вузов, журналов, экспресс-информацию, патенты и авторские 

свидетельства, иностранную литературу); 

- весь комплекс общеинженерных и специальных знаний полученных при 

обучении в ДГТУ для проектирования технологии, оснастки или оборудования 

кузнечно-штамповочного производства; 

- возможности теории и технологии обработки металлов давлением при 

проектировании технологических процессов пластического формоизменения; 

- современные методы энергетического, кинематического, гидравличе-

ского, прочностного и жесткостного расчетов оборудования при выполнении 

конструкторских проектов; 

- современные CAD и CAE системы компьютерного проектирования 

(«Компас», «Solid Edgе», QForm, ПА9 и др.) при разработке как штамповой ос-

настки, так и узлов и оборудования кузнечно-штамповочного производства. 
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2.Указания по сбору материалов, выполнению выпускной              

квалификационной работы и составлению отчета по практике 

 Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы начина-

ется после окончания 3 курса в весеннем семестре на второй производственной 

практике, где осуществляется подбор материалов, формулировка целей и задач 

проекта. В течение второй производственной практики студенты работают над 

собранными материалами в соответствии с темой работы и заданием руководи-

теля практики. 

 Особое внимание студентов должно быть направлено на то, чтобы за 

время второй производственной практики они основательно изучили заданный 

технологический процесс и другие материалы в соответствии с программой 

практики. 

 На время сбора материала от завода может выделяться руководитель 

практики, который консультирует студентов и оказывает помощь в сборе мате-

риалов для выпускной работы. 

По собранным на месте прохождения практики материалам составляется 

отчет, который подписывается руководителем от предприятия и заверяется пе-

чатью. Отчет представляется руководителю от университета, который оценива-

ется  дифференциальным зачетом. 

 Отчет по материалам второй производственной практики должен быть 

выполнен в соответствии с рекомендациями, приведенными в методических 

указаниях к программам практик [1].  

2.1. Перечень материалов, необходимых для выполнения  выпускной ква-

лификационной работы. 

Таблица 2.1 – Перечень материалов, собираемых на базе практики 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Где следует 

искать 
Примечание 

1 2 3 4 

1 Краткая характеристика изделий или 

машин, изготавливаемых на предпри-

ятии, в состав которого входит проекти-

руемый участок. 

ОГШ, отдел главно-

го технолога, техни-

ческие отделы цехов.  

 

2 Общие технические условия на машины 

и детали. 

-//-  

3 Спецификация оборудования на базовом 

участке. 

-//- Табл.2.2 

4 Спецификация деталей (10-20 деталей). -//- Табл.2.3 

5 Чертежи или эскизы выбранных деталей 

и поковок–представителей с техниче-

скими условиями на их изготовление.  

-//-  

6 Технологические процессы на детали – 

представители по теме проекта. 

-//-  

7 Трудоемкость изготовления комплекта 

деталей на машину (станкочасы и чело-

векочасы) по типам оборудования. 

Отдел труда и зар-

платы 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 

8 Материалы по нормированию времени 

на различные приемы характерных про-

цессов по теме проекта. 

-//-  

9 Тарифные сетки, системы оплаты. -//-  

10 Организация цехового транспорта, уча-

стка. 

Личные наблюдения  

11 Ставки ИТР, СКП, МОП. Бухгалтерия  

12 Характеристика специального оборудо-

вания, ремонтная сложность, мощность 

эл. двигателя.  

Отдел механика Табл.3 

13 Стоимость специальных видов оборудо-

вания. 

Отдел механика,  

бухгалтерия 

 

14 Общая характеристика штампов (коли-

чество видов, средняя масса по груп-

пам). 

Инструментальный 

отдел, личные на-

блюдения. 

 

15 Организация хранения и учета штампов.  -//-  

16 Стойкость штампов и меры ее повыше-

ния в цехе. 

Инструментальный 

отдел. 

 

17 Организация проектирования штампов 

(нормали и типовые детали, элементы 

САПР). 

Отдел главного 

штамповщика и ме-

таллурга. 

 

18 Эскизы или чертежи особо интересных 

конструкций штампов и сменного инст-

румента.  

Инструментальный 

отдел, личные на-

блюдения. 

 

19 Виды и количество ремонтов штампов. Инструментальный 

отдел 

 

20 Описание отдельных специальных 

штампов. 

Личные наблюдения.  

21 Материалы, применяемые для изготов-

ления сменного инструмента штампа. 

РИО  

22 Себестоимость продукции: 

а) одного машинокомплекта; 

б) одной тонны. 

Бухгалтерия.  

23 Ведомость цеховых расходов. -//-  

24 Цены на: 

а) инструмент (штампы); 

б) энергию (пар, воду, электроэнергию); 

в) производственные здания; 

г) бытовые помещения; 

д) металл; 

е) отходы; 

 

 

 

Бухгалтерия 

 

25 Организация контроля качества продук-

ции. Виды испытаний материалов и де-

талей. 

ОТК и склад метал-

ла, УЗЛ 

 

26 Дополнительные сведения для проектов 

с горячими участками, цехами: 

а) характеристики нагревательных уст-

ройств;  
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Окончание таблицы 2.1 
1 2 3 4 

 б) конструкции типовых нагреватель-

ных устройств; 

в) характеристики топлива; 

г) режим нагрева перед различными 

операциями, время нагрева, контроль 

температуры, равномерность нагрева 

поверхности нагревательных устройств; 

д) режим загрузки и выгрузки нагрева-

тельных устройств; 

е) расход топлива; 

 

Механик цеха, 

энергетик 

 

 ж) описание работы отдельных нагрева-

тельных устройств; 

з) эксплуатация нагревательных уст-

ройств (уход, пуск, ремонт). 

  

 

 

Таблица 2.2 - Спецификация оборудования 
Но-

мер  

п/п 

Наименование обо-

рудования 

Мо-

дель 

Номин. 

сила, 

кН 

Кол. Оптовая цена, 

тыс. руб. 

Установлен-

ная мощ-

ность, кВт. 

Группа 

рем. 

слож-

ности Ед. всего Ед. всего 

1 Пресс кривошип-

ный 

К2130 1000 6 1200 72000 10 60 2 

          

 

Таблица 2.3 - Спецификация деталей 
Но-

мер 

п/п 

Номер 

детали 

Наиме-

нова-

ние 

Материал Толщина,  

мм 

Масса, 

кг 

Кол-во 

на ма-

шину 

Трудоемкость 

штамповочных 

операций, час 

При-

меча-

ние 

1 РСМ, 10, 

5234 

планка Ст. 3 1,2 3,2 2 1,2  

2         
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3. Содержание и оформление ВКР 

3.1 Общие вопросы оформления и содержания пояснительной записки 

В государственную экзаменационную комиссию представляются: 

- пояснительная записка с заданием на выпускную квалификационную ра-

боту, объемом 60-70 (верхний предел условный) набранных на компьютере 

страниц формата А4 с размерами сторон 210×297 мм;  

- графическая часть объемом не менее 5-ти листов (при необходимости и 

большее количество листов) формата А1 с размерами сторон 594×841 мм; 

- отзыв руководителя проекта с оценкой; 

- отзыв рецензента проекта с оценкой; 

Расчетно-пояснительная записка оформляется в соответствии с докумен-

том «Правила оформления и требованиями к содержанию курсовых и проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ» [2], принятом приказом ректо-

ра ДГТУ №171 от 01.08.14г. Расчетно-пояснительная записка представляется в 

виде бумажной копии на листах формата А4. Рекомендуется применять шрифт 

Times New Roman 14пт., междустрочный интервал – 1,5. Все листы поясни-

тельной записки (кроме титульного листа, задания и приложений) должны 

иметь рамку в соответствии с ГОСТ 2.104. Нумерация страниц в записке - 

сквозная, титульный лист считается первой страницей, задание – второй, анно-

тация – (на которой и начинают проставлять номера страниц) третьей, а содер-

жание  – четвертой страницей. 

Аннотация выпускной квалификационной работы должна быть состав-

лена на русском и иностранном языках (перевод может быть осуществлен с ис-

пользованием on-line переводчика). Размещается она в пояснительной записке 

ВКР перед содержанием. Слово «АННОТАЦИЯ» оформляется в текстовом ре-

дакторе – полужирный шрифт, 14 пт. Times New Roman, прописные в виде за-

головка симметрично основному тексту.  

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется в текстовом редакторе – полужир-

ный шрифт, 14 пт., Times New Roman, прописные в виде заголовка симметрич-

но основному тексту. 

Слово «ВВЕДЕНИЕ» оформляется в текстовом редакторе – полужирный 

шрифт, 14 пт., Times New Roman, прописные в виде заголовка симметрично ос-

новному тексту. 

Наименования разделов и подразделов, включённые в содержание 

имеют сквозную нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Они оформ-

ляются шрифтом в текстовом редакторе – 14 пт., Times New Roman строчными 

буквами, начиная с прописной за исключением разделов: «ВВЕДЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ВЕ-

ДОМОСТЬ ПРОЕКТА» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» (эти разделы нумерации не име-

ют).  

Каждый раздел начинается с нового листа. Подразделы специально с 

нового листа не начинаются. Не допускается размещать наименования под-

разделов в нижней части листа, если под ними помещается менее двух строк 

текста. Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раз-

дела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 
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точкой. Точки в конце номера подраздела не ставят. Если в подразделе имеются 

пункты, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела. Номер 

пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделённых точками. 

В конце номера пункта точка не ставится. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание. 

Заголовки следует оформлять с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Перенос слов в заголовках не допускается. Точки в конце 

заголовка не ставятся. Для заголовков разделов, подразделов, пунктов исполь-

зуется шрифт Times New Roman, размер 14 пт. Иная гарнитура шрифта не до-

пускается. Заголовки разделов допускается оформлять полужирным шрифтом. 

 Расчетно-пояснительная записка должна содержать основную часть, ко-

торая отражает процесс решения поставленных задач и полученные результаты: 

- технологическую часть и расчетно-конструкторскую часть, где приводится 

подробный анализ объекта и необходимые теоретические выкладки, а также 

расчёты элементов схем, конструкций, узлов; 

- при необходимости – анализ и расчёт надёжности работы спроектированного 

устройства (прибора), системы, установки, линии и т.д.; 

- при наличии развитой научно-исследовательской части – анализ теоретиче-

ских или экспериментальных данных с необходимыми выводами и теоретиче-

ским обоснованием. 

Основная часть записки может состоять из следующих разделов (при 

необходимости, и по согласованию с руководителем ВКР): 

- теоретический раздел, посвящённый теоретическим аспектам по выбранной 

теме; 

- аналитический раздел, содержащий характеристику объекта исследования, 

проведённый анализ исследуемой проблемы и выводы; 

- проектный раздел, в котором предлагаются конкретные мероприятия по со-

вершенствованию работы объекта исследования. 

Объем основной часть пояснительной записки ВКР может иметь содер-

жание до 50-60 страниц. Конкретное наименование разделов записки определя-

ет руководитель проекта (работы). 

 Типовая структура рубрикаций расчетно-пояснительной записки ВКР и ее 

графической части приведены в разделе 4. 

Раздел «Экономическое обоснование проекта». В качестве экономиче-

ского обоснования проекта могут быть представлены анализ экономических 

показателей проекта; технико-экономическое обоснование проекта; предложе-

ния по менеджменту организации, проведению маркетинговых исследований 

востребованности проекта и т.д.  

Объём раздела должен составлять 5 – 10 стр. 

Объем раздела «Безопасность и экологичность проекта» и его содер-

жание устанавливает консультант в зависимости от темы ВКР. Объём раздела 

сне должен превышать 5 – 10 стр. 
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Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» оформляется в текстовом редакторе – полужир-

ный шрифт, 14 пт., Times New Roman, прописные в виде заголовка симметрич-

но основному тексту. 

Слова «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» оформляются 

симметрично основному тексту. Список использованных источников должен 

быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32 (см. список литературы, приве-

дённый в конце настоящих методических указаний). 

3.2 Оформление титульного листа ВКР 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки. 

Оформлять его следует на белой бумаге формата А4 (210×297 мм) по ГОСТ 

2.301. Допускается использовать готовые бланки, а также оформлять титуль-

ный лист при помощи текстовых редакторов посредством печати на принтере. 

Для написания наименования университета, слова «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА», наименования и обозначения (шифра) проекта (работы) применя-

ется шрифт в текстовом редакторе Times New Roman, 14 пт, буквы прописные. 

Наименование вуза, слово «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» оформляются по-

лужирным шрифтом. 

Для всех остальных надписей используется шрифт в текстовом редакторе 

– шрифт 12 пт, Times New Roman. Перенос слов на титульном листе не допус-

кается, точки в конце строк не ставятся. 

Оформление титульного листа ВКР: 

На титульном листе пояснительной записки ВКР расписывается заве-

дующий кафедрой, автор, руководитель работы, консультанты по разделам, 

нормоконтролер. Справа от подписи ставятся инициалы и фамилии лиц, подпи-

савших ВКР, ниже, под подписью – дата подписания арабскими цифрами (по 

две для числа, месяца и года). Форма титульного листа на ВКР бакалавра при-

ведена в Приложении А. 

3.3 Оформление задания ВКР 

Задание является второй и третьей страницей ПЗ. Выполнять его следует 

на белой бумаге формата А4 (210×297 мм) по ГОСТ 2.301 черными чернилами 

(пастой) чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304. Номера страниц не проставляют-

ся.  

 Допускается использовать готовые бланки, а также оформлять лист «За-

дание» при помощи текстовых редакторов, распечатав на принтере. Перенос 

слов в названии темы ВКР не разрешается, точка в конце названия не ставится. 

Если в теме фигурирует название предприятия, то оно указывается полностью, 

без аббревиатур. Точки в конце строк не ставятся.  

На бланке задания для ВКР должны быть указаны номер и дата приказа, 

которым была утверждена тема ВКР, проставлены в соответствующих местах 

подписи, даты, Ф.И.О. заведующего кафедрой, обучающегося, руководителей 

разделов. 

Для написания наименования вуза, слова «ЗАДАНИЕ», наименования и 

обозначение (шифра) проекта (работы) применяется шрифт в текстовом редак-

торе – 14 пт Times New Roman, буквы прописные. Наименование вуза, слово 

«ЗАДАНИЕ» пишется полужирным шрифтом. Для всех остальных надписей в 
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текстовом редакторе используется шрифт 14 пт, Times New Roman, буквы 

строчные). Форма заданий для ВКР приведена в Приложении Б. 

3.4 Вопросы оформления и содержания ведомости ВКР 

Ведомость ВКР является частью пояснительной записки. Заполнение 

ведомости ВКР производится в следующем порядке: 

- в графе «Формат» указывается формат, на котором выполнен документ. Если 

документ выполнен на листах различных форматов, то в графе проставляется 

звездочка со скобкой, а в графе «Примечание» перечисляются все форматы в 

порядке их увеличения; 

- в графе «Обозначение» указывается обозначение документа, в соответствии с 

указаниями, которые изложены в разделе 6. 

- в графе «Наименование» указывается наименование документа; 

- в разделе «Документация общая» наименование документов, например: «Чер-

теж общего вида», «Габаритный чертеж», «Пояснительная записка»; 

- в разделе «Документация по сборочным единицам» - наименование изделия и 

документа в соответствии с основной надписью, например «Гидроцилиндр 

пресса», «Чертеж общего вида», «Пульт управления прессом», «Габаритный 

чертеж», «Механизм подачи», «Схема электрическая принципиальная»; 

- в графе «Количество листов» указывается количество листов, на которых вы-

полнен данный документ; 

- в графе «№ экз.» указывается номер экземпляра копии данного документа. 

При отсутствии номеров экземпляров в графе ставится прочерк; 

- в графе «Примечание» указываются дополнительные сведения. Перенос слов 

в строках запрещен. Точки в конце слов не ставятся. Пример заполнения ведо-

мостей проекта приведен в Приложении В.  

Материал, дополняющий текст пояснительной записки ВКР, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, расчёты, описания аппаратуры и прибо-

ров, описания, алгоритмов и программ задач, спецификации чертежей и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на 

последующих его листах. На все приложения должны быть ссылки в тексте ПЗ, 

а в разделе «Содержание» должны быть перечислены все приложения с указа-

нием их обозначений и заголовков. Приложения располагаются в порядке по-

явления ссылок в тексте. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатается в верхней части 

страницы, посередине, все буквы прописные. 

3.5 Вопросы оформления и содержания рисунков в ВКР 

 Рисунки выполняются в любом электронном редакторе или в виде ска-

нированных копий. Рисунки необходимо располагать непосредственно в тексте 

и нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок в пояс-

нительной записке ВКР только один, он должен быть обозначен «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать рисунков в пределах раздела. В этом случае номер ри-

сунка состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 

точкой. Точка в конце названия рисунка не ставится. Пример оформления ри-

сунка приведен ниже: 
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Рисунок 1.4 – Зависимость удельного усилия прессования с активным 

действием сил трения (кv=1,4) от коэффициента вытяжки: 1 - усилие, рассчита-

но методом конечных элементов; 2 - усилие, рассчитано методом верхней 

оценки для одноканального прессования [7,8] 

 

3.6 Вопросы оформления и содержания таблиц в ВКР 

Таблицы необходимо располагать непосредственно в тексте и нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если таблица в пояснительной за-

писке ВКР только одна, она должна быть обозначена «Таблица 1». Допускается 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. В тек-

сте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведены ссылки, в 

которых следует писать слово «таблица» с указанием её номера. Слово «Табли-

ца» указывается один раз слева над первой частью таблицы, над другими час-

тями пишутся слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1.23 – Значение перемещений, скоростей и ускорений ползуна пресса в 

зависимости от угла поворота кривошипа  

 

Продолжение таблицы 1.23 

 

Угол поворота 

кривошипа, град. 

Перемещение 

ползуна, мм 

Скорость переме-

щения ползуна, 

мм/с 

Ускорение пере-

мещения ползуна, 

мм/с
2 

1 2 3 4 

    

    

1 2 3 4 
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Окончание таблицы 1.23 

 

3.7 Вопросы оформления и содержания формул в ВКР 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами, например 

ГОСТ 8.430. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку и применять выравнивание по центру. Выше и ниже каждой формулы 

или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перене-

сено после знака равенства «=» или после знаков сложения «+», вычитания «–», 

умножения «×», деления «:» или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяется. При переносе формулы на знаках, сим-

волизирующих операции умножения и деления, применяют только знаки «×» и 

«:» соответственно. 

Пояснения (расшифровку) обозначений символов и числовых коэффици-

ентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последова-

тельности, в которой они даны в формуле. Первая строка расшифровки должна 

начинаться без абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него. При 

этом после формулы ставят запятую. Вторая и последующие строки эксплика-

ции записываются с абзацным отступом. Единицу измерения физической вели-

чины в конце формулы не проставляют, а указывают в тексте перед формулой. 

Внутри предложения единицу измерения выделяют запятыми, а в конце пред-

ложения (фразы) – одной запятой спереди и точкой сзади. 

 

Пример – Массу каждого образца m, кг, вычисляют по формуле 

 

m = V × ρ,                                                           (1.5) 

 

где V – объем образца, м
3
; 

       ρ – плотность образца, кг/м
3
. 

Символы, повторно используемые в формулах, расшифровке не подлежат. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются за-

пятой. 

Примеры 

 

ρ = 
V

m
 ,                                                                (1.6) 

V = 
m

 .                                                                 (1.6) 

1 2 3 4 
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Для уменьшения вероятности ошибок при расчётах рекомендуется в про-

цессе вычислений все величины выражать в единицах СИ, а не в кратных или 

дольных от них, заменяя приставки степенями числа 10. Кратные и дольные 

единицы следует проставлять только в конечный результат. Не допускается в 

одну строку писать исходную формулу и вычисления. 

Примеры. 

 

Неправильно:                                 ρ = 2
2

4

V

m
кг/м

3
;  

Правильно:                                    ρ = 
V

m
, 

                                                         ρ = 2
2

4
(кг/м

3
). 

Формулы в тексте нумеруются по порядку, в пределах всего текста, араб-

скими цифрами, в круглых скобках, в крайнем правом положении на строке. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор-

мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделённых 

точкой, как представлено выше. 

 3.8 Вопросы оформления и содержания чертежей в ВКР 

 При выполнении чертежей желательно использование электронных гра-

фических редакторов CAD и CAE систем типа «КОМПАС», «Solid Edge», «T-

FLEX» и др. В этом случае чертежи выполняются в электронном виде, а на за-

щиту представляется их твердая электронная копия. Допустимо выполнение 

чертежей в карандаше в соответствии с требованиями действующих государст-

венных стандартов ЕСКД. 

 Чертежи общих видов, принципиальной схемы и сборочные чертежи, вы-

полненные на нескольких листах формата А1, считаются одним листом. Со-

держание, расположение и размеры граф основных надписей углового штампа, 

а также размеры рамок на чертежах должны соответствовать форме 1 ГОСТ 

2.104-68 «ЕСКД. Основные надписи». 

 На чертежах общих видов должно быть представлено необходимое коли-

чество проекций, позволяющее судить о конструкции основных узлов. На этом 

чертеже должны быть указаны позиции всех основных узлов. Позиции обозна-

чаются в соответствии с действующими ГОСТами на машины, их основные 

размеры и параметры (ГОСТ 7600-90, ГОСТ12.2.017-93 и т.д.). На чертеже об-

щего вида обязательно должны быть проставлены габаритные и установочные 

размеры. Над угловым штампом чертежей общего вида и сборочных должна 

быть приведена техническая характеристика и технические требования на изго-

товление. 

 Принципиальная схема выполняется в виде плаката на листе формата А1. 

Схема должна быть максимально упрощена, но в то же время должна давать 

четкое, правильное и достаточное представление о принципе работы оборудо-

вания. Основные элементы принципиальной схемы должны быть пронумерова-

ны соответствующими позициями и выполнены в соответствии с ГОСТ 2.721-
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74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения» и ГОСТ 2.770-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в 

схемах. Элементы кинематики» и др. 

 Сборочный чертеж узла выполняется с числом проекций, разрезов и се-

чений, которые позволяют проставить позиции наименований всех деталей, 

входящих в данный узел, представить их конструкцию и взаимное расположе-

ние для осуществления сборки. При необходимости тонкими линиями показы-

ваются расположенные рядом детали других узлов (обстановка). На сборочном 

чертеже узла обязательно должны быть проставлены габаритные, посадочные и 

привязочные размеры, позиции всех деталей и приведены технические условия 

на сборку и приемку узла. 

 Чертеж детали выполняется с числом проекций, разрезов и сечений, по-

зволяющих проставить все размеры, обозначения чистоты поверхности, а также 

условные обозначения отклонения формы и расположения поверхностей. Раз-

меры, обеспечивающие соединение деталей, должны быть взаимно увязаны. 

Выбор материала детали, режимов термообработки и чистоты обработки по-

верхностей детали должен проводиться с учетом условий её работы. 

3.9 Вопросы оформления и содержания спецификаций в ВКР 

Спецификация выполняется в виде самостоятельного документа, соглас-

но ГОСТ 2.106, на формате А4 (ГОСТ 2.301) и может состоять из нескольких 

листов. Основную надпись следует выполнять согласно ГОСТ 2.104 (форма 2, 

2а). Форма и порядок выполнения спецификации определяется ГОСТ 2.108 

«ЕСКД. Спецификация» и ГОСТ 2.106 «ЕСКД. Текстовые документы». Запол-

няют спецификацию сверху вниз. Разделы спецификации располагают в такой 

последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, 

стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемо-

го изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают сплошной тонкой линией. После каждого 

раздела оставляют несколько свободных строчек для дополнительных записей. 

Наименование сборочных единиц и деталей должно начинаться с сущест-

вительного, например, «Стойка левая» и т.п. В разделе «Стандартные изделия» 

однородные группы располагаются в алфавитном порядке (винты, гайки, пру-

жины и т.д.), в пределах одного наименования – по возрастанию обозначения 

стандартов (ГОСТ 1481-84 «Винты установочные с шестигранной головкой и 

цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры» и 

ГОСТ 1483-84 «Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым 

концом с конусом классов точности А и В. Конструкция и размеры» и т.п.), а в 

пределах одного стандарта - в порядке возрастания размеров. 

Наименование каждого раздела записывается в заголовке с прописной 

буквы и подчеркивается. Записи внутри разделов «Сборочные единицы» и «Де-

тали» проводят в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение шифра 

проекта.  

 Графы «Форма» и «Зона» не заполняются. Позиции нумеруются в специ-

фикации в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение шифра проекта, 
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а на чертеже - после написания спецификации. Поэтому последовательность 

позиций на полках-выносках чертежей и в спецификации может не выдержи-

ваться. 

Пример оформления спецификации представлен в Приложении Г. 
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4 Типовая структура рубрикаций расчетно-пояснительной записки 

ВКР и ее графической части. 

4.1 ВКР с развитой технологической частью. 

4.1.1 Типовая структура рубрикаций расчетно-пояснительной записки 

Титульный лист 

Задание  

АННОТАЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1  Конструкторско-технологическая часть 

1.1 Общая характеристика проектируемого участка 

1.2 Разработка технологического процесса для изготовления детали-

представителя № 1  

1.3 Конструирование и расчет элементов технологической оснастки для 

изготовления детали-представителя № 1  

1.4 Разработка технологического процесса для изготовления детали-

представителя № 2 (при необходимости, по согласованию с руководи-

телем ВКР) 

1.5 Конструирование и расчет элементов технологической оснастки для 

изготовления детали-представителя № 2 (при необходимости, по согла-

сованию с руководителем ВКР) 

 1.6 Выбор (проектирование) средств автоматизации и механизации 

1.7 Расчет основных параметров участка 

2 Патентно-информационные или теоретические и экспериментальные иссле-

дования (при необходимости, по согласованию с руководителем ВКР) 

3  Экономическое обоснование проекта  

4  Безопасность и экологичность проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Полный объем пояснительной записки не должен быть менее 60-80 

страниц. Содержание отдельных разделов ПЗ может варьироваться в зави-

симости от темы дипломного проекта. 

4.1.2 Типовая графическая часть технологического проекта должна вклю-

чать: 

- Планировка участка (1 лист); 

- Чертежи общих видов штампов (1-2 листа); 

- Деталировка штампа (1 лист); 

- Автоматизация и механизация (1-2 листа); 

- Технологический лист сравнительной технологии (1 лист базовой и разрабо-

танной технологий или возможных вариантов технологических процессов (при 

необходимости, по согласованию с руководителем ВКР); 

- Лист технико-экономических показателей (при необходимости, по согласо-

ванию с руководителем ВКР); 
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- Лист патентного поиска или результаты анализа теоретических или экспери-

ментальных данных (при необходимости, по согласованию с руководителем 

ВКР). 

Обязательный объем графической части ВКР 5 - 6 листов. 

4.2 ВКР с развитой конструкторской частью. 

4.2.1 Типовая структура рубрикаций расчетно-пояснительной записки 

Титульный лист 

Задание  

АННОТАЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1  Конструкторско-технологическая часть 

1.1 Назначение и область применения машины 

1.2 Описание работы машины 

1.3 Описание конструкции основных узлов машины 

1.4 Расчетная часть 

2 Патентно-информационные или теоретические и экспериментальные иссле-

дования (при необходимости, по согласованию с руководителем ВКР) 

3  Экономическое обоснование проекта  

4  Безопасность и экологичность проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Полный объем пояснительной записки не должен быть менее 60-80 

страниц. Содержание отдельных разделов ПЗ может варьироваться в зави-

симости от темы дипломного проекта. 

 

4.2.2 Типовая графическая часть технологического проекта должна вклю-

чать: 

- Общий вид машины (1 лист); 

- Принципиальная схема машины (1 лист); 

- Чертежи основных узлов машины (2-3 листа; при необходимости большее 

или меньшее количество, по согласованию с руководителем ВКР); 

- Деталировка одного из узлов машины (1лист); 

- Лист патентного поиска или результаты анализа теоретических или экспери-

ментальных данных (при необходимости, по согласованию с руководителем 

ВКР); 

- Технологический лист сравнительной технологии (1 лист базовой и разрабо-

танной технологий или возможных вариантов технологических процессов (при 

необходимости, по согласованию с руководителем ВКР); 

- Лист технико-экономических показателей (при необходимости, по согласо-

ванию с руководителем ВКР). 

Обязательный объем графической части ВКР 5 - 6 листов. 
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4.3 ВКР с развитой научно-исследовательской частью. 

4.3.1 Типовая структура рубрикаций расчетно-пояснительной записки при 

разработке технологического процесса 

Титульный лист 

Задание  

АННОТАЦИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Анализ способов получения изделий типовой конфигурации и постановка за-

дачи исследования (Обзор литературных и патентно-технических источников) 

2  Конструкторско-технологическая часть 

2.1 Разработка технологического процесса изготовления детали-

представителя  

2.2  Конструирование и расчет элементов технологической оснастки для 

изготовления детали-представителя  

3 Научно-исследовательская часть 

 3.1 Обоснование метода теоретического анализа разработанного техноло-

гического процесса и параметров его математического моделирования 

3.2 Разработка методики исследования технологического процесса (по со-

гласованию с руководителем ВКР) 

3.3 Проведение исследования технологического процесса и анализ полу-

ченных результатов  

4  Экономическое обоснование проекта  

4  Безопасность и экологичность проекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Полный объем пояснительной записки не должен быть менее 60-80 

страниц. Содержание отдельных разделов ПЗ может варьироваться в зави-

симости от темы дипломного проекта. 

4.3.2 Типовая графическая часть технологического проекта должна вклю-

чать: 

- Чертежи общих видов оснастки (1-2 листа); 

- Деталировка штампа (1 лист); 

- Технологический лист сравнительной технологии (базовой и разработанной 

технологий или возможных вариантов технологических процессов -1 лист; по 

согласованию с руководителем ВКР); 

- Лист результатов анализа литературных и патентно-технических источников; 

- Результаты результатов исследования особенностей технологического про-

цесса (1-2 листа)  

Обязательный объем графической части ВКР 5 – 6 листов. 

Полный объем пояснительной записки не должен превышать 60-80 

страниц. Содержание отдельных разделов ПЗ может варьироваться в зави-

симости от темы дипломного проекта. 
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5. Указания к разработке подразделов основной части ВКР. 

5.1 ВКР с развитой технологической частью. 

 В подразделе «Общая характеристика проектируемого участка» необходи-

мо указать назначение и характеристику проектируемого участка. Провести 

анализ программы участка,  номенклатуры деталей, формы и массы деталей. 

 Если номенклатура значительная, то достаточно перечислить до 25 наиме-

нований деталей и выбрать до двух деталей-представителей, которые и будут 

характеризовать всю номенклатуру выпуска участка. Можно выбрать и обосно-

вать тип производства в проектируемом участке – массовое, крупносерийное, 

мелкосерийное.  

 Общую структуру подразделов «Разработка технологического процесса 

для изготовления детали-представителя» и «Конструирование и расчет элемен-

тов технологической оснастки для изготовления детали-представителя» можно 

описать согласно следующей укрупнённой схеме: 

 - чертеж детали с техническими условиями на её изготовление и марки ма-

териала (помещается в начале каждого расчета технологического процесса); 

 - анализ технологичности детали и выбор возможных вариантов ее изго-

товления; 

 - расчет размеров получаемой штамповки (поковки): назначение припус-

ков, допусков, напусков и т.д.);  

 - назначение температурно-скоростного режима обработки и расчет горя-

чей поковки (при необходимости); 

 - расчет размеров заготовки, методов и способов её получения и раскроя 

металла; 

 - расчет геометрической формы и технологических параметров переходов; 

 - выбор оборудования; 

 - конструирование технологической оснастки; 

 - организация рабочих мест; 

 - определение штучной (штучно-калькуляционной) нормы времени и нор-

мы выработки; 

 - определение технологической себестоимости. 

 

 Подробные рекомендации по оформлению и расчетам технологических 

процессов приведены  в методических указаниях к курсовым проектам по хо-

лодной  и горячей штамповке [4,5]. В проекте могут быть приведены расчеты 

технологического процесса с использованием элементов САПР, например, при 

раскрое металла  и других процессов [8-12]. Заканчиваться расчеты могут при-

ложением карт технологического процесса (маршрутная технология).  

 В пояснительной записке необходимо: обосновать выбор типа штампов, 

описать принцип их работы и дать схемы штампов, которые не отражены в 

графической части ВКР. Привести: расчет закрытой высоты применяемых 

штампов, если необходимо, центр давления штампа; потребный ход оборудова-

ния и др.; привести расчеты, связанные с обоснованием работоспособности и 

надежности предложенных конструкций, т.е. проверочные расчеты плит, инст-

румента, колонок и др.  
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 Большую помощь при конструировании и вычерчивании штампов для лис-

товой штамповки оказывают атласы схем оснастки, нормали на детали и узлы 

штампов [8-13], ГОСТ 2.424-80 ЕСКД. «Правила выполнения чертежей штам-

пов», а также стандарты на отдельные детали: 

   Плиты  - ГОСТ 13110-75…13116-75, 14677-80 

   Пуансоны   - ГОСТ 16621-80…16635-80 

   Матрицы    - ГОСТ 16637-80…16647-80 

   Колонки     - ГОСТ 13118-75…13119-75 

   Втулки        - ГОСТ 13120-75…13122-75, 15846-70, 21886-76 

   Державки   - ГОСТ 16648-80…16665-80 

   Хвостики    - ГОСТ 16715-71…18765-80 

   Прижимы   - ГОСТ 18758-80…18765-80 

   Фиксаторы - ГОСТ 18769-80…1877180,18773-80,18775-80,18776-80. 

 При конструировании и вычерчивании штампов для горячей объемной 

штамповки следует руководствоваться методическими указаниями к выполне-

нию выпускной квалификационной работы [5], атласом схем и типовых конст-

рукций штампов [19], нормалями МН 4609 на изготовление вставок для криво-

шипных горячештамповочных прессов, нормалями МН4810 и МН 4811 на раз-

меры колонок и втулок.  

 Выбор основных параметров горизонтально-ковочных машин необходимо 

производить по ГОСТ 7023-89, а блоков предназначенных для установки на па-

ровоздушных молотах по ГОСТ 7024-76. Размеры элементов используемых при 

креплении штампов определяются по ГОСТ 6039-82. Подкладные плиты для 

молотовых штампов следует выбирать по ГОСТ 13991-68. 

 В подразделе «Расчет основных параметров участка» проекта необходимо 

провести расчеты, связанные с определением количества основного оборудова-

ния и численности основных рабочих, для этого определяется годовая произ-

водственная программа выпуска продукции на проектируемом участке [38-40]. 

В этом подразделе определяется общая площадь участка и его основные строи-

тельные характеристики [21-24]. Обязательно приводится рисунок поперечного 

разреза участка, на котором показаны все основные строительные и технологи-

ческие размеры [21]. Планировка оборудования на участке [21-24] выносится в 

отдельный лист графической части. Лист «Планировка участка» включает в се-

бя: 

- планировку расположения основного, вспомогательного оборудования и 

подъемно-транспортных средств (мостовые краны, транспортные тележки), 

мест отдыха, складирования заготовок и готовых изделий и др. (масштаб 

1:100); 

- место расположения проектируемого участка на плане цеха (масштаб 1:1000). 

 На планировке участка необходимо показать пунктирными линиями и ука-

зать: ширину главных проходов и проездов; шаг колонн; ширину и длину про-

лета участка; грузоподъемность всех подъемно-транспортных средств. Всё ос-

новное оборудование должно быть пронумеровано и иметь свой собственный, 

не повторяющийся порядковый номер. Шаг колонн выбирается равным 6м (для 
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крайних колонн) и 12м (для центральных колонн), ширина пролетов - 18, 24, 

30м и т.д. 

План цеха должен быть составлен из одной или нескольких унифициро-

ванных тепловых секций (УТС). Для кузнечно-штамповочных цехов УТС пре-

дусматривают основную ширину пролета 24м. Основные УТС имеют размеры 

144×72м (6 пролетов по 72 метра длиной каждый) или 192×72м. (8 пролетов по 

72 метра длиной каждый). Нумерация разбивочных осей производится из лево-

го нижнего угла плана цеха. Поперечные разбивочные оси нумеруются цифрой 

(например, 1, 2 и т.д.). Продольные разбивочные оси нумеруются буквой и 

цифрой (например А1, А2, … Б1, Б2 и т.д.). 

5.2 ВКР с развитой конструкторской частью. 

В подразделе «Назначение и область применения машины» описывается 

назначение и область применения машины. Назначение и область применения 

машины должны соответствовать описанным в стандарте на заданный вид уни-

версального оборудования [37]. Для специальной машины – они должны соот-

ветствовать её техническим возможностям. Здесь приводится техническая ха-

рактеристика разрабатываемого объекта, которая сводится в таблицу основных 

параметров машины. Наименование основных параметров должно соответство-

вать названиям, приведенным в стандартах на основные параметры и размеры 

для рассматриваемого типа машины. При разработке нового или модернизации 

отельного узла машины особое внимание уделяется описанию его назначения и 

необходимости проведения проектно-конструкторских работ. 

В подразделе «Описание работы машины» описывается её работа по 

принципиальной схеме машины. 

В подразделе «Описание конструкции основных узлов машины» описы-

вают их конструктивное исполнение, особенности сборки и разборки, нормы 

точности, а также проверки работоспособности их работы. При необходимости 

этот подраздел может быть дополнен описанием решений, которые обеспечи-

вают безопасные условия эксплуатации оборудования. Они должны соответст-

вовать ГОСТ 12.2.017-93 «Оборудование кузнечно-штамповочное. Общие тре-

бования безопасности» [36]. При разработке нового или модернизации отельно-

го узла машины особое внимание уделяется именно его описанию, все осталь-

ные узлы описываются по необходимости. 

Подраздел «Расчетная часть» должен обязательно содержать расчеты 

всех основных параметров и узлов машины. Большую помощь при этом окажут 

рекомендации. приведенные в специальных источниках [25-37]. 

Перечень минимального количества расчетов, которые зависят от типа 

проектируемой машины, приведен в источнике [6]. Обычно этот перечень рас-

ширяется и согласовывается с руководителем ВКР. 
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5.3 ВКР с развитой научно-исследовательской частью 

В подразделе «Анализ способов получения изделий типовой конфигура-

ции и постановка задачи исследования (Обзор литературных и патентно-

технических источников)»  необходимо привести критический обзор опублико-

ванных в сборниках статей вузов, периодической отечественной и зарубежной 

литературе результатов исследований особенностей рассматриваемого техноло-

гического процесса и оснастки для получения заданного изделия. 

По результатам анализа опубликованных данных необходимо определить 

научный и технический уровень состояния вопроса, определить задачи пред-

стоящего исследования и его границы.  

Конструкторско-технологическая часть работы выполняется также, как и 

в работе  с развитой технологической частью (см. раздел 5.1), за исключением  

проектирования технологического участка, но в ней обязательно приводится 

схема организации рабочего места.   

 В научно-исследовательской части работы обосновывается метод теоре-

тического анализа разработанного технологического процесса, приводится ме-

тодика проведения исследования, обосновываются границы и условия физиче-

ского или математического моделирования разработанного технологического 

процесса. При математическом моделировании рассматриваемого процесса це-

лесообразно использовать метод математического планирования эксперимента.   

Результаты полученных исследований необходимо оформить в виде таб-

лиц, графиков, проанализировать степень влияния основных факторов на рас-

сматриваемый процесс, выявить  оптимальные условие его реализации. Полу-

ченные данные следует сравнить с результатами других авторов, приведенных 

в  разделе 1. 

 Не следует перегружать текст основной части пояснительной записки 

иллюстрациями не несущими наглядной фактической информации. При необ-

ходимости иллюстрации, дополняющие информацию основной части поясни-

тельной записки, привести в разделе «Приложения».    

В заключении работы следует отметить степень решения поставленной 

задачи, привести выводы и рекомендации.   
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6. Указания по оформлению шифра ВКР, ее пояснительной записки и 

графической части ВКР 

 

 6.1 Обозначение документов 

Для обозначения учебных, текстовых и графических документов ВКР со-

гласно ГОСТ 2.201 принята следующая система обозначений: 

 

DDDDDD. ХХZZZZ.FF.RRR W 
 

Для ВКР первые шесть знаков DDDDDD включают код направления под-

готовки согласно перечням специальностей и направлений подготовки высшего 

профессионального образования и высшего образования, утверждёнными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Пример: для направления «Машиностроение» это код - 150700. 

Код классификационной характеристики XXZZZZ, состоящий из шести 

знаков, включает: 

– первые две цифры XX - последние цифры номера зачётной книжки студента. 

Пример: для номера зачетной книжки 0910676 эти две цифры 76. 

– следующие четыре цифры ZZZZ – условное обозначение (шифр) штампа (в 

соответствии с таблицей 6.1 и таблицей 6.2) или порядковый номер листа гра-

фической части ВКР. Для шифра ВКР и пояснительной записки ZZZZ – 0000. 

Цифры кода ХХZZZZ интервалами и точками не разделяются.  

Порядковый регистрационный номер чертежа FF.RRR, состоит из пяти 

знаков, первые две цифры отделены точкой: 

– первые две цифры FF - порядковый номер сборочной единицы по чертежу 

общего вида. Для шифра ВКР и пояснительной записки FF – 00. 

- следующие три цифры RRR включают номер чертежа детали, входящей в со-

став сборочной единицы. Для шифра ВКР и пояснительной записки RRR – 000. 

Согласно ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602 и Правилам 

ВКР [2] буквенные коды W должны иметь: 

– ВКР (бакалавриат) - ВКР; 

– пояснительная записка - ПЗ; 

– сборочный чертёж - СБ; 

– чертёж общего вида - ВО; 

– габаритный чертёж - ГЧ; 

– ведомость проекта - ВП; 

– ведомость работы - ВР; 

– электромонтажный чертёж - МЭ; 

– монтажный чертёж - МЧ; 

– схема кинематическая принципиальная - КС 

– схема гидравлическая принципиальная - ГС 

– документы прочие (плакаты) – Д. 
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Таблица 6.1 – Классификация и условные обозначения штампов листовой 

штамповки 
 

Наименование Шифр штампа Характеристика  штампа 

1 2 3 

Отрезные 
1500 универсальные 

1501, 1502 для плоских заготовок  

Вырубные 1510 универсальные 

 1513, 1514 с направляющими колонками 

Пробивные 
1540 универсальные 

1541, 1543 для плоских заготовок 

Гибочные 1600 универсальные 

Вытяжные 

1620 
без прижима заготовки на 

прессах простого действия 

1621 
с прижимом плоской заго-

товки 

1625 для полых заготовок 

1630 универсальные 

1636 для вытяжки резиной 

Формовочные 1562  

Отбортовочные  1670 с цельной матрицей 

Обжимные 1671 с разъемной матрицей 

Последовтель-

ного действия 

1700 
для разделительных операций 

однорядные 

1703, 1704 
для разделительных операций 

многорядные 

1711-1714 
для формообразующих опе-

раций 

1721, 1722 

для разделительных операций 

в сочетании с формообра-

зующими 

1730 универсальные 

1780 одноручьевые 

1781 многоручьевые 

Совмещенного 

действия 

1741 -1744 для разделительных операций 

1761 1764 
для формообразующих опе-

раций 
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Таблица 6.2 – Классификация и условные обозначения штампов для объемной 

штамповки 

Наименование Шифр штампа Характеристика  штампа 

1 2 3 

Молотовые (с 

массой падаю-

щих частей от 

630кг до 

4000кг) 

1301-1307 универсальные 

Вставки КГШП 

(усилием 6,3 

МН – 63МН) 

1330-1335 универсальные 

Блоки матриц и 

пуансонов для 

ГКМ  (усилием 

1МН – 12,5МН) 

1310-1315 универсальные 

Для обрезки 

облоя и про-

бивки перемы-

чек 

1434 
простого и совмещенного 

действия 

Для обрезки 

облоя и про-

бивки перемы-

чек 

1435 последовательного действия 

 

6.2 Примеры обозначения документов 

 

Номер зачётной книжки студента 0910976. Выпускная квалификационная 

работа бакалавра. Направления «Машиностроение» 

 

- Обозначение шифра ВКР 150700.760000.00.000 ВКР 

- Пояснительная записка ВКР 150700.760000.00.000 ПЗ 

- Чертёж общего вида штамповочного комплекса 150700.760003.00.000 ВО 

- Чертёж общего вида сборочной единицы под но-

мером 8 на чертеже 150700.760003.00.000 ВО 
150700.760003.08.000 ВО 

- Сборочный чертёж штампа совмещенного дейст-

вия для разделительных операций 
150700.761741.00.000 СБ 

- Сборочный чертёж сборочной единицы под но-

мером 12 на чертеже 150700.761741.00.000 СБ 
150700.761741.12.000 СБ 

- Чертёж детали под номером 19, входящей в сбо-

рочную единицу 12 на чертеже 

150700.761741.00.000 СБ 

150700.761741.12.019 

- Чертёж общего вида кривошипного пресса 150700.760002.00.000 ВО 
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КД2321 

- Чертёж общего вида ползуна пресса КД2321 

(сборочная единица под номером 7 на чертеже 

150700.760002.00.000 ВО) 

150700.760002.07.000 ВО 

- Схема кинематическая принципиальная криво-

шипного пресса КД2321 
150700.760003.00.000 КС 

- Планировка участка 150700.760001.00.000 Д 

- Спецификация сборочной единицы под номером 

7 на чертеже 150700.760002.00.000 ВО 
150700.760002.07.000 
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7. Организация выполнения и защита ВКР 

Студент разрабатывает ВКР самостоятельно и несет полную ответствен-

ность за ее качественное и своевременное выполнение. 

Для контроля над ходом выполнения этапов работы студента кафедра со-

ставляет календарный график выполнения ВКР, который доводится до сведе-

ния студентов в начале проектирования. Отметки в графике о ходе её выполне-

нии делаются руководителем проекта. 

К руководителю ВКР и консультантам по специальным частям ВКР сту-

дент обращается по мере необходимости, но с руководителем проекта он дол-

жен встречаться не реже одного раза в неделю и информировать его о ходе вы-

полнения работы. Графическую и расчетную часть работы следует разрабаты-

вать параллельно в той последовательности, которая указана в структуре руб-

рикации пояснительной записки. Пояснительную записку необходимо состав-

лять по мере выполнения разделов.  

Выполненная выпускная квалификационная работа подписывается в сле-

дующей последовательности:  

- нормоконтролёр – в полном объеме; 

 - консультант по разделу «Безопасность и экологичность проекта» – на 

титульном листе и задание; 

 - консультант по разделу «Экономическое обоснование проекта» – на ти-

тульном листе и задание; 

 - руководитель ВКР – в полном объеме. 

 - заведующий кафедрой – в полном объеме. 

Для получения дополнительной объективной оценки представляемой к 

защите выпускной квалификационной работы проводится ее внешнее рецензи-

рование специалистами в соответствующей области. Рецензентами выпускных 

квалификационных работ являются высококвалифицированные специалисты, 

персональный список которых определяется выпускающей кафедрой. В качест-

ве рецензентов могут привлекаться специалисты-практики и преподаватели 

других вузов. ВКР направляется на рецензирование не позднее, чем за три дня 

до защиты. 

Отзыв на выпускную квалификационную работу составляется непосред-

ственно ее руководителем. Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сто-

рон: со стороны содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и 

т.д. 

 Защита проходит на открытых заседаниях Государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК), состоящей из представителей предприятий, преподава-

телей профилирующей кафедры, кафедр экономики, охраны труда, и пригла-

шенных. График защиты ВКР вывешивается на кафедре заранее, а  студент ми-

нимум за сутки до защиты должен представить в секретариат ГЭК: 

- рецензию; 

 - отзыв руководителя ВКР. 

В день защиты, до ее начала, секретарю ГЭК сдаётся зачетная книжка; 

 Защита состоит из следующих этапов: 

1 - Оглашение решения кафедры о допуске к защите ВКР, тема проекта. 
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2 - Доклад выпускника. Доклад возможен в виде презентация с раздаточным 

материалом (это подготовленный с помощью специальных программ, напри-

мер, Microsoft PowerPoint наглядный цифровой, табличный и иллюстративный 

материал), который непосредственно связан с докладом. Для доклада студенту 

дается 5-10 минут, в течение которых он должен раскрыть тему проекта, обос-

новать её актуальность, кратко охарактеризовать спроектированный участок 

(машину) и принятые решения. Необходимо обратить внимание на элементы 

новизны, отличающие разработанный проект от базового, кратко остано-

виться на детальных конструкторских и технологических разработках, технико-

экономических показателях и экономической эффективности спроектированно-

го производства. Доклад следует начинать с планировки цеха или общего вида 

машины, размещая графический материал в соответствии с последовательно-

стью доклада. Примерный план доклада для технологического проекта:  

 - наименование проекта участка, его продукция, производственная про-

грамма, тип производства; 

 - площадь участка, количество оборудования и его тип, количество рабо-

чих; 

 - схема движения материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и от-

ходов по участку; 

 - обоснование выбора деталей-представителей при укрупненном проекти-

ровании; 

 - технологические особенности при штамповке по новой технологии в 

сравнении с базовой, конструкции штампов, исследования, рацпредложения; 

 - механизация, автоматизация, роботизация, поточность производства; 

 - модернизация оборудования (для конструкторского диплома); 

 - вопросы организации рабочих мест, охраны труда, техники безопасно-

сти и др.; 

 - технико-экономические показатели, эффективность спроектированного 

производства, показать за счет чего она достигнута. 

3 - Ответы студента на вопросы ГЭК и присутствующих. 

4 - Оглашение поступивших к защите документов (характеристики, отзыв ру-

ководителя, рецензии). 

5 - Ответы дипломанта на замечания рецензента. 

 После заслушивания всех защит комиссия на закрытом завещании при-

нимает решение об оценках представленных ВКР. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование» 
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Приложение Б 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
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ЗАДАНИЕ 
к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Студент: Виктор Михайлович Петров         Код 150700.760000         Группа ОМ43 

Тема       Проект участка горячей объемной штамповки поковок вертолета 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Утверждено приказом по ДГТУ №__________ от «__» _________ 201_ г. 

Срок представления ВКР к защите «22» июня 2017 г. 

Исходные данные для ВКР: 

- Деталь-представитель «Цапфа» 

- Годовая программа выпуска детали - 750000 штук 

- Режим работы - двухсменный 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
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Содержание пояснительной записки 

ВВЕДЕНИЕ: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Разделы основной части: 

1.1 Общая характеристика проектируемого участка 

1.2 Разработка технологического процесса для изготовления детали-представителя «Цапфа» 

1.3 Конструирование и расчет элементов технологической оснастки для изготовления дета-

ли-представителя «Цапфа» 

1.4 Выбор средств автоматизации и механизации 

1.5 Расчет основных параметров участка 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 Наименование других разделов: 

2.1 Экономическое обоснование проекта 

2.2 Безопасность и экологичность проекта 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Перечень графического материала 

1. Планировка участка 

2. Штамп для ГКМ 

3. Деталировка штампа для ГКМ 

4. Одноцилиндровый подъемник заготовок к ГКМ 

5. Технологические переходы штамповки на ГКМ 

6. Технико-экономические показатели участка 

. ____________________________________________________________________________ 

. ____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы                                 ___________________  доцент, к.т.н. Е. А. Ефремова 
                                                                                                                                                    (подпись, дата)                                       

Консультанты по разделам: 

Экономическое обоснование   проекта    ___________________   доцент               С.М. Хащин 
                                                                                                                                                    (подпись, дата)                                       

Безопасность и экологичность проекта    ___________________  доцент, к.б.н.       М.А.Хазан  
                                                                                                                                                     (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению                  ___________________                              В.М. Петров 
                                                                                                                                                     (подпись, дата) 
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Приложение В 

Ф
о
р
м

ат
  

 З
о
н

а 
 

П
о
з.

 
 

Обозначение  

 

Наименование  

К
о
л
. 

 

Примеча-

ние  

    
 

  

    Документация общая   

   150700.760000.00.000 ПЗ Пояснительная записка 1  

А1   150700.760002.00.000 ВО Одноцилиндровый подъемник    

    заготовок к ГКМ 1  

       

    Документация по    

    сборочным единицам   

А1   150700.761315.00.000 СБ Штамп для ГКМ 1  

       

       

    Документация по деталям   

А3   150700.761315.00.001 Вставка наборного перехода 1  

А3   150700.761315.00.002 Вставка формовочная 1  

А3   150700.761315.00.003 Пуансон наборной 1  

А3   150700.761315.00.004 Пуансон формовочный 1  

       

       

    Прочие документы   

А1   150700.760001.00.000 Д Планировка участка 1  

А1   150700.760003.00.000 Д Технологические переходы    

    штамповки на ГКМ 1  

       

       

      
150700.760000.00.000 ВП      

Изм.  Лист  №  докум. Подпись Дата  

Разраб. Петров В.М.    

 
Ведомость проекта 

Литер. Лист  Листов  

Провер. Ефремова Е.А.      1 1 
     

ДГТУ 

Кафедра «ТФиХОМ» 
Н.контр Церна И.А.   

Утв. Чумаченко Г.В.   
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Приложение Г 

Ф
о
р
м

ат
  

 З
о
н

а 
 

П
о
з.

 
 

Обозначение  

 

Наименование  

К
о
л
. 

 

Примеча-

ние  

       

    Документация общая   

   150700.760003.00.000 СБ Сборочный чертеж   

       

    Документация по   

    сборочным единицам   

  1 150700.760003.01.000 Главный плунжер 1  

  2 150700.760003.02.000 Узел крепления пуансона 1  

  3 150700.760003.03.000 Контейнер 1  

  4 150700.760003.04.000 Инструментальная доска 1  

  5 150700.760003.05.000 Доскодержатель 1  

  6 150700.760003.06.000 Передняя неподвижная    

    траверса 1  

  7 150700.760003.07.000 Направляющая труба 1  

  8 150700.760003.15.000 Матрица в сборе  1  

       

    Документация по деталям   

  9 150700.760003.00.008 Втулка контейнера 1  

  10 150700.760003.00.009 Пуансон 1  

  11 150700.760003.00.0010 Прессшайба 1  

  12 150700.760003.00.0012 Втулка 1  

  13 150700.760003.00.0013 Шланг 1  

  14 150700.760003.00.0014 Сепаратор 1  

  15 150700.760003.00.0015 Стакан 2  

       

      

150700.760003.00.000      
Изм.  Лист  №  докум. Подпись Дата  

Разраб. Иванов О.М.    

Наладка инструмента 
 

Литер. Лист  Литов  

Провер. Пасхалов А.С.      1 2 

     

ДГТУ 

Каф. «ТФиХОМ» 
Н.контр Церна И.А.   

Утв. ЧумаченкоГ.В.   
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Ф
о
р
м

ат
  

 З
о
н

а 
 

П
о
з.

 

 

Обозначение  

 

Наименование  

К
о
л
. 

 

Примеча-

ние  

       

  16 150700.760003.00.0016 Кольцо опорное 1  

  17 150700.760003.00.0017 Прокладка 12  

  18 150700.760003.00.0018 Изолятор 6  

  19 150700.760003.00.0019 Борт   

  20 150700.760003.00.0020 Конус   

  21 150700.760003.00.0021 Чашка   

  22 150700.760003.00.0022 Ворошитель   

  23 150700.760003.00.0023 Крышка   

  24 150700.760003.00.0024 Шкив   

  25 150700.760003.00.0025 Сальник   

  26 150700.760003.00.0026 Сальник   

  27 150700.760003.00.0027 Пружина    

  28 150700.760003.00.0028 Втулка   

  29 150700.760003.00.0029 Экран   

       

    Стандартные изделья   

  30  Болты по ГОСТ7796-70   

  31  М5-6g×10 4  

  32  М6-6g×10 6  

  33  М6-6g×16 4  

  34  М6-6g×35 4  

  35  М8-6g×40 4  

  36  М8-6g×25 4  

       

       

       

       

       

      

150700.760003.00.000 

Лист  

     2 
Изм.  Лист  №  докум. Подпись Дата   

 


