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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

 Дипломное проектирование бакалавра является промежуточным, а 
для некоторых студентов и заключительным этапом обучения в вузе и 
имеет цели: 
 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний по специальности, полученных в ДГМА, применение этих 
знаний при решении конкретных научных, технических и производствен-
ных задач; 
 - развитие навыков ведения самостоятельной и творческой работы, овла-
дение подходами к расчету и проектированию современных кузнечно-
прессовых машин и автоматических линий, модернизации и совершен-
ствования существующего оборудования; 
 - выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы по 
специальности в условиях современного производства, прогресса науки и 
техники. 
 При разработке тематики учитываются реальные задачи предприя-
тий.  
 Дипломное проектирование должно максимально приближаться к 
реальному. Реальными дипломными проектами считаются : 
 - проекты, выполненные по заказам предприятий на уровне технического 
проекта машины; 
 - проекты, содержащие оригинальные конструктивные решения, по кото-
рым поданы заявки в Государственный департамент интеллектуальной 
собственности; 
 - исследовательские работы и конструкторские разработки, выполненные 
по госбюджетной или хоздоговорной тематике академии; 
 - проекты, рекомендованные ГЭК к внедрению или публикации в научной 
печати. 
 Основной задачей дипломного проектирования является демонстра-
ция студентами приобретенных навыков в вузе: 
 - разработки энерго- и ресурсосберегающего технологического процесса 
изготовления штамповки (поковки); 
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 - выбора оборудования для реализации технологического процесса изго-
товления заготовок; 
 - выбора инструментов для технологического процесса  - штампов, бай-
ков. 
 К выполнению выпускной работы бакалавра допускаются студенты, 
которые сдали отчет по преддипломной практике. 
 Для бакалавров, которые имеют намерение учиться в магистратуре 
рекомендуется, представлять в дипломном проекте элементы научно-
исследовательской работы, которую выполнял студент на младших курсах 
академии. 
 
 

2 ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Исходным документом для выполнения дипломного проекта являет-
ся задание на дипломное проектирование, выдаваемое студенту- диплом-
нику руководителем проекта до начала преддипломной практики. Тема ди-
пломного проекта, как правило, соответствует профилю предприятия, на 
котором студент проходит преддипломную практику. 

Задание на дипломный проект оформляется на специальном бланке. 
В задании помимо темы проекта указывается наименование его специаль-
ной части, представляющей собой углубленную и законченную разработку 
какого-либо ответственного узла машины, средств механизации и автома-
тизации.  

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта. 
Студент может предложить для дипломного проекта свою тему с необхо-
димым обоснованием целесообразности ее разработки. 

В бланке задания на дипломное проектирование указываются также 
вопросы по экономической части проекта, охране труда и технике без-
опасности, которые студент должен изучить находясь на преддипломной 
практике и занимаясь проектом. В период прохождения преддипломной 
практики студент в соответствии с выданным заданием должен осуще-
ствить сбор, анализ и систематизацию исходных материалов, необходимых 
для выполнения проекта. 
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 Руководители дипломных проектов назначаются из числа профессо-
ров и доцентов академии. Руководителями могут быть научные сотрудни-
ки и высококвалифицированные специалисты других учреждений и пред-
приятий, а также наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники 
академии. 
 Руководитель дипломного проекта: 
 - выдает задание на дипломный проект; 
 - оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы 
на весь период дипломного проектирования; 
 - рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные 
материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 
 - проводит со студентом систематические, предусмотренные расписанием 
беседы и назначаемые по мере необходимости консультации; 
 - проверяет выполнение работы. 

 В процессе дипломного проектирования на кафедре организуются 
смотры дипломных проектов. На смотрах определяется степень готовности 
дипломных проектов, глубина их проработки, а в заключительной фазе 
проектирования решается вопрос о допуске дипломника к защите проекта 
перед ГЭК. 
 
 

3 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
 Выпускная работа (далее дипломный проект) бакалавра состоит из 
двух частей: расчетно-пояснительной записки и графической части. 
 

3.1 Расчетно-пояснительная записка 
 

Объем записки 30-40 листов формата А4 совместно с иллюстратив-
ным материалом. Записка состоит из разделов: 
 - титульный лист; 
 - задание на дипломный проект; 
 - реферат; 
 - содержание; 
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 - перечень сокращенных формулировок; 
 - основная часть; 
 - общие выводы и рекомендации; 
 - перечень литературных источников. 
 

3.2 Графическая часть  
 

Количество листов формата А1 – не меньше 3. 
Графическая часть должна включать:  

 - общий вид штампа или бойков – 1 лист; 
 - рабочие чертежи деталей штампа, бойков – 1 лист; 
 - общий вид примененного оборудования с элементами кинематической 
схемы, гидросхемы, циклограммы работы, планом расположения оборудо-
вания и оснастки – 1 лист. 

Форматы листов должны соответствовать ГОСТ 2.301-68 (ЕСКД, 
форматы), основные требования к чертежам  - ГОСТ 2.109-73 (ЕСТД, ос-
новные требования к чертежам). Чертежи выполняются карандашом, до-
пускается использование способов компьютерной графики с соблюдением 
нормативных требований. На каждый общий вид составляется специфика-
ция. 

Количество листов графической части проекта в каждом конкретном 
случае уточняется руководителем проекта. 

Допускается в дипломном проекте, по согласованию с руководите-
лем, использование материалов курсовых проектов, выполненных ранее 
студентами по дисциплинам «Детали машин», ВМС, «Теория механизмов 
и машин», «Холодная штамповка», «Горячая штамповка». 

 
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ЗАПИСКИ 
 
Во введении указывается технологическое назначение машины, раз-

рабатываемой в проекте, место, занимаемое подобными машинами в со-
временном кузнечно-прессовом производстве, возможные пути совершен-
ствования и модернизации данного типа машин. Формулируются задачи 
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дипломного проектирования и обосновывается актуальность данной рабо-
ты. 

В разделе «Аналит ический обзор» излагаются основные сведения о 
разновидностях современных кузнечно-прессовых машин аналогичного 
технологического назначения.  

В обзоре проводится анализ конструктивного исполнения машин, их 
кинематических  и гидропневматических систем 
управления, энергоемкости и мощности привода, надежности, безопасно-
сти их эксплуатации. Оценивается уровень автоматизации и механизации 
оборудования, возможности работы машины в составе автоматических ли-
ний, степень совершенства технологических процессов, выполненных на 
данном оборудовании. 

Предметом анализа в обзоре должны быть совершенствование и мо-
дернизация рассматриваемого оборудования, возможные пути и подходы к 
их решению, результаты научных исследований в данной области. 

На основе проведенного анализа обосновывается выбор базовой мо-
дели машины соответствующего технологического назначения , намечают-
ся пути совершенствования ее конструкции и улучшения технико-
экономических показателей работы. 

При описании уст ройст ва и работ ы базовой модели машины более 
подробно, чем во введении, описывается ее технологическое назначение, 
перечисляются виды технологических процессов, выполняемых на ма-
шине, приводятся типы выпускаемых поковок, достижимая степень точно-
сти, годовая производительность и другие сведения. 

Приводится техническая характеристика машины, ее общий вид и 
кинематическая или гидропневматическая схемы. Расчетно-пояснительная 
записка является самостоятельным документом, который должен быть 
снабжен всеми необходимыми иллюстрациями. Допускается изображать 
общие виды и схемы в записке в более упрощенном виде, чем на чертежах. 

Проект ировочные расчет ы должны включать : 
• для кривошипных машин - анализ кинематики кривошипно-

ползунного механизма, расчет мощности приводного двигателя, 
момента инерции и габаритов маховика , построение диаграммы 
затрат энергии на рабочем цикле; 
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• для гидравлических прессов - расчет диаметров плунжеров рабо-
чих и возвратных цилиндров, расчет параметров насосно-
аккумуляторной станции (маневрового объема гидробаллона, 
числа газовых баллонов, количества насосов и суммарной мощно-
сти насосной станции); 

• для молотов - определение диаметров рабочего цилиндра, штока, 
золотника и подводящего трубопровода, определение площади 
проходных сечений, количества и размеров золотниковой втулки 
и дросселя. 

В качестве проектировочных могут быть приведены и другие расче-
ты. При проведении расчетов обязательно использование ЭВМ. Распечатки 
программ и таблиц результатов расчетов приводятся в приложении к за-
писке. 
 В разделе «Обоснование принят ого вариант а модернизации базовой 
модели машины» обосновании подробно анализируются недостатки в ра-
боте базовой модели машины и ее отдельных узлов, приводится несколько 
альтернативных вариантов совершенствования и модернизации машины. 
 Специальная част ь проект а начинается с приведения схемы, эскиза, 
описания конструкции и работы модернизированного узла машины или 
устройства механизации-автоматизации, которым оснащается машина. 
 В качестве узлов подробной разработки в дипломной работе могут 
служить: 

• для кривошипных машин - узел привода машины, муфта, тормоз, 
станина, главный исполнительный механизм, механические руки, 
роботы;  

• для гидравлических прессов - рабочие и возвратные цилиндры, 
гидросистемы управления и клапанные распределители, сер-
воприводы, передвижные столы, станины; 

• для молотов - рабочие цилиндры с предохранительными устрой-
ствами, падающие части, узлы парораспределения (золотники, 
клапаны, дроссели). 

Творческий подход к разработке специальной части дипломного 
проекта, грамотное обоснование принятых решений с использованием 
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компьютерных технологий является основным критерием при оценке ди-
пломного проекта на защите перед ГЭК. 
 К наиболее нагруж енным базовым дет алям машины могут быть от-
несены: приемные, промежуточные и главные рабочие валы, зубчатые пе-
редачи, опоры скольжения, ползуны, шатуны, поперечины, стойки и стяж-
ные  шпильки станин кривошипных прессов, гидравлические цилиндры, 
подвижные и неподвижные поперечины, колонны, фланцевые соединения 
трубопроводов гидравлических прессов, рабочие цилиндры, падающие ча-
сти, стойки станин, виброизолированные фундаменты молотов.  

Вопросы экономической эффект ивност и решаются на всех этапах 
дипломного проектирования, так как они определяют прогрессивность 
принимаемых технических решений. Сбор и анализ исходных данных по 
экономической части проекта производится на предприятии в период 
преддипломной практики.  

В разделе «Охрана т руда и окруж ающей среды при эксплуат ации 
машины» расчетно-пояснительной записки описываются мероприятия по 
обеспечению условий безопасной эксплуатации машины и охраны окру-
жающей среды. 

Необходимо рассмотреть вопросы электробезопасности. Электриче-
ское напряжение в пультах управления не должно превышать 36вольт. 
Корпуса электроаппаратов, работающих под напряжением 220 и 380 В, 
должны быть надежно заземлены. 

При эксплуатации кузнечно-прессового оборудования не исключена 
опасность возникновения пожара. Необходимо описать мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности при работе машины. Это - наличие 
ящиков с песком, ручных огнетушителей, стационарных пеногенератор-
ных установок, автоматических систем пожаротушения.  
 В разделе «Граж данская оборона» упоминается необходимость рас-
чета устойчивости здания и оборудования цеха на случай непредвиденных 
ситуаций: взрыва емкости с пропаном, кислородом, взрыва баллонов 
насосно-аккумуляторной станции и других крупных аварий. 
 В выводах отмечают, в чем состоит новизна проекта, его научная или 
практическая ценность, приводят данные экономической эффективности 
разработки. Выводы излагаются конкретно и кратко. 
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 В зависимости от тематики проекта отдельные разделы расчетно-
пояснительной записки допускается объединять или исключать, а также 
вводить новые разделы.  

 
 

5 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

 Законченный дипломный проект, подписанный студентом, консуль-
тантами и нормоконтролером, представляется руководителю проекта. По-
сле просмотра и одобрения дипломного проекта руководитель подписыва-
ет его и вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему 
кафедрой.  
 В отзыве должна быть охарактеризована проделанная студентом ра-
бота по всем разделам проекта. Заведующий кафедрой на основании этих 
материалов решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом со-
ответствующую запись на дипломном проекте. В случае, если заведующий 
кафедрой не считает возможным допустить студента к защите дипломного 
проекта, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 
руководителя. Дипломный проект, допущенный выпускающей кафедрой к 
защите, направляется деканом факультета на рецензию. 
 Рецензирование поручается специалистам предприятий, проектных 
организаций, НИИ, известным своими работами в этой области, к которой 
относится тема проекта, а также квалифицированным преподавателям род-
ственных кафедр.  

В рецензии освещаются следующие вопросы: 
 - актуальность темы дипломного проекта; 
 - соответствие дипломного проекта по содержанию и объему выданному 
заданию; 
- недостатки в выполнении графической части и пояснительной записки; 
 - общая оценка проекта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-
творительно). 

 Защита дипломных проектов, как правило, происходит на открытых 
заседаниях ГЭК. Дата и время защиты устанавливаются председателем 
ГЭК, оформляются приказом по институту и заблаговременно доводятся 
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до широкого сведения специальным объявлением. Председатель Государ-
ственной экзаменационной комиссии утверждается в министерстве образо-
вания и науки, молодежи и спорта Украины. 
 В ГЭК на каждого студента, оканчивающего вуз, представляется: 

1)  справка деканата факультета о выполнении учебного плана с по-
лученными оценками по всем дисциплинам и видам практики; 

2)  пояснительная записка и чертежи дипломного проекта; 
3)  отзыв руководителя проекта; 
4)  рецензия на дипломный проект; 
5)  другие документы, характеризующие ценность дипломного проек-

та или работы - отзыв заведующего кафедрой, справка об оценках консуль-
тантов по разделам проектов и т.д. 
 Перед защитой секретарь ГЭК передает пояснительную записку и 
другие документы председателю ГЭК. После рассмотрения председателем 
ГЭК указанных документов секретарь оглашает фамилию, имя и отчество 
студента, наименование темы дипломного проекта, справку об успеваемо-
сти и характеристику. Студент получает слово для доклада. В докладе про-
должительностью 7...12 мин студент должен коротко сформулировать: 
цель и задачи проекта, характеристику объекта и методику его исследова-
ния, технико-экономическое обоснование проекта (методики исследова-
ния), основные результаты, полученные при разработке дипломного зада-
ния. 
 С учетом этого рекомендуется схема доклада с освещением таких 
вопросов: 
1 Краткое изложение задания на проект. 
2 Краткое сообщение в логической последовательности о том, как выпол-

нено дипломное задание по разделам проекта или работы. 
3 Основные технико-экономические показатели, достигнутые в проекте, 

экономический эффект и его обоснование. 
 Для облегчения доклада чертежи, графики и другие иллюстрации 
следует заблаговременно пронумеровать карандашом в требующейся по-
следовательности изложения материала. 
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 Студент может по рекомендации кафедры предоставить дополни-
тельно краткое содержание дипломного проекта на одном из иностранных 
языков. 
 Затем зачитывается отзыв руководителя проекта и оглашается рецен-
зия на проект. 
 В заключение предоставляется слово дипломнику для ответа на за-
мечания рецензента. 

На закрытом заседании ГЭК обсуждаются  результаты защиты и да-
ется оценка проектам. При этом комиссия принимает во внимание: 

• оригинальность предложенной конструкции машины; 
• глубину конструкторской проработки проекта, теоретический 

уровень проведенных расчетов; 
• качество оформления графической части проекта и поясни-

тельной записки; 
• четкость и логичность доклада при защите и правильность от-

ветов на вопросы. 
 После окончания закрытого заседания (в день защиты) председатель 
ГЭК оглашает результаты защиты, объявляет решение ГЭК о присуждении 
квалификации, поздравляет окончивших институт и сообщает дальнейший 
порядок работы ГЭК. 
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