
I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ  

Этап  дипломного  проектирования  завершает  процесс  обучения  студентов  в

колледже,  имеет целью закрепить и расширить их теоретические и практические

знания, является проверкой их подготовленности к самостоятельной практической

работе;  дает  возможность  проявить  творческие  способности  при  решении

конкретных  производственных  задач,  связанных  с  разработкой  технологических

процессов  ремонта  и  наладки  аппаратуры  бытового  назначения.  Методические

указания  предусматривают,  что  конструкторские  и  технологические  задачи

решаются в тесной связи с экономическими.

Цель настоящего пособия - оказать "Методическую помощь преподавателям

- консультантам и студентам в работе над дипломными проектами, определить

содержание работ и их объем по каждому разделу и таким образом способствовать

успешному выполнению задания.

1.1 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Тематика  дипломных  проектов  должна  касаться  конкретных  задач,

решаемых ремонтной службой предприятий бытового  обслуживания  населения,

предусматривать рационализацию действующих в специализированных цехах или

мастерских  по  ремонту  аппаратов  и  приборов  бытового  назначения

технологических  процессов  на  разработку,  сборку  и  наладку  аппаратуры,

использование  современного  высокопроизводительного  оборудования,

приспособлений, рабочего инструмента.

При выполнении дипломного проекта следует ориентироваться на типовые

технологические  процессы,  которыми  обеспечивается  ремонт  всех  типов

современных моделей машин и приборов с применением современных методов и

оборудования.



2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОЕКТА.

Проект должен содержать графическую часть,  общим объемом 2-4 листа

формата А1. а также пояснительную записку на 50 - 70 страницах формата А4.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

1. Чертеж общего вида прибора________________________0,5-1 лист

2. Схема сборки (разборки) прибора____________________ 0,5-1 лист

3. Развернутые технологические карты ремонта

узла или прибора ____________________________________1 лист

4. Чертежи приспособлений____________________________0,5-1 лист

5. Принципиальная электрическая схема прибора__________0,5 листа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка должна включать в себя следующие разделы;

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Содержание

Введение

1.1  Назначение, состав,  принцип  работы,  технические  характеристики  и

правила эксплуатации прибора по теме дипломного проекта.

1.2  Сравнительная  характеристика  аппарата  или  прибора  х  другими  типами

приборов.

1.3 Описание принципиальной электрической схемы прибора (аппарата).

1.4 Технические данные основных узлов из состава прибора

1.5 Описание используемых методов тепловой и электрической зашиты

1.6 Помехозащитные устройства в приборе.

1.7 Развернутая схема обмотки двигателя с описанием технологии выполнения

обмотки.

1.8. Поверочный расчет двигателя.



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1  Возможные  неисправности  прибора  (узла),  причины  возникновения,

способы устранения.

2.2 Анализ причин, вызывающих дефекты узла или прибора

2.3 Описание технологии ремонта узла (прибора) (по-операционно).

2.4 Характеристики оборудования.

2.5 Перечень быстроизнашивающихся деталей,  узлов, подлежащих ремонту,

восстановлению или замене,

2.6 Технические требования к прибору после ремонта,

2.7  Контроль  качества  ремонта  и  методы  испытания

2.8  Организация  рабочего  места;  перечень  оборудования  мастерской

2.9  Техника  безопасности,  промышленная  санитария,  противопожарные

устройства в мастерской.

3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ  

3.1  Описание проектируемого стенда,  прибора, приспособления; назначение,

принцип работы, конструкция, расчет

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

4.1 Выбор метода организации производства ремонтных работ

4.2 Разработка плана производства и реализации услуг.

4.3 Расчет по труду и заработной плате

4.4 Составление плановой калькуляции себестоимости услуг. Расчет

прибыли и рентабельности.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

5.1 Выводы по проекту.

5.2 Литература.

5.3 Приложение.



3. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Объем  графической  части  определяется  дипломным  заданием,  но  при

выполнении проекта с изготовлением прибора или стенда количество листов может

быть изменено руководителем проекта

Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом,

стандартом предприятия СТП-16 и требованиями ЕСКД.

3.1 ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

Чертеж  общего  вида  вычеркивается  с  необходимым  количеством  проекций,

сечений и разделов для четкого изображения  входящих в  него неразборных  узлов и

деталей с подробной спецификацией на общем виде ремонтируемый узел, указанный в

задании, должен быть показан в разрезе.

Чертежи желательно выполнять в масштабе 1:1 или ином по указанию руководителя

проекта,  в зависимости от  габаритов  прибора.  Масштаб  может изменяться согласно

требований ЕСКД.  Количество  листов на общий вид также может изменяться от 0,5-2

листов формата А.1 в зависимости от сложности прибора.

Общий вид вычерчивается согласно ГОСТ2.104-68.  Спецификация  выполняется

согласно ГОСТ2.108-68.

Чертеж общего вида выполняется по техническим документам, которые имеются на

предприятиях по ремонту бытовой техники и с которыми учащиеся должны познакомиться

за время прохождения преддипломной практики. Если на предприятии таких документов

отсутствуют,  то  чертеж выполняется  с  самого прибора  иди рисунков,  приведенных в

учебных пособиях.

3,2   СХЕМА   СБОРКИ   (РАЗБОРКИ)   ИЗДЕЛИЯ       

Схема сборки или разборки прибора вычерчивается по указанию руководителя

проекта согласно задания на проект. Составление схемы сборки следует начинать с

выбора основной базовой детали для общей к схемы сборки и базовых деталей для

сборочных групп.

Первым (черновым) этапом составления схемы сборки является поузловая схема

оборки прибора.



Вторым этапом составляются схемы сборки каждого утла в отдельности.

Третьим, заключенным этапом является составление полной схемы с учетом

узлов и деталей, входящих в изделие.

На схеме сборки (разборки) детали и сборочные группы узлов изображаются

прямоугольниками с размерами, указанными на рис. 1.1.

Условное изображение узлов и деталей на схемах сборки (разборки)

Рис. 3.1

В верхней части прямоугольника  укатывают наименованиесборочной группы

или детали по каталогу; в левой нижней части — индекс, номер детали по каталогу

или  спецификации  общего  вида,  или  номер  сборочной  группы  (подгруппы)  по

порядку включения  в сборку Вправой нижней части - количество  деталей (групп,

подгруппу),включаемых в сборку при выполнении данной операции 

Схема разборки составляется аналогично, т.е. чтобы получить схему разборки,

нужно  схему сборки развернуть на 180е и  начинаться теперь  она будет  с  готового

изделия и заканчиваться базовой деталью (узлом).

Если в спецификации общего вида изделия указан номер базовой детали, акет

номера  сборочной  группы,  или  наоборот,  то  номера  этим  деталям  к

сборочнымгруппам присваиваются по номеру базовой детали (сборочной группы).

Сборочные группы (активатор, конденсаторы фильтра),  разборка которых влечет за

собой их порчу,  разбирать  по деталям не  рекомендуется,  а  по схеме обозначать

индексом СБ. Оформление формата выполняется согласно ГОСТа

Холодильник   
«Минск 22»

      СБ 1

      50

  1 

10



3.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ РЕМОНТА

УЗЛА ИЛИ ПРИБОРА.

Операцией  называется  часть производственного  процесса,  выполненная

непосредственно на  рабочем  месте (одном)  с  применением  одного  оборудования.

Операция не будет законченной, если при разборке  часть незакрепленных деталей или

узлов с изделия не снята, а при сборке  детски ш узлы поставлены в изделие, но не

закреплены. 

Для  вычерчивания  на  формате  выбираются  4-8  наиболее  наглядные  по

последовательности  сборки  (разборки)  операций  Форма/  AIразбивается

соответственно  на  нужное  количество  форматов  АЗ  или  А4  Каждый  отдельный

формат должен иметь  рамку и  угловой штамп с  указанием количества  листов  и

порядкового  номера  листа  согласно  операции  (для  листов  формата  А4  штамп

выполняется только на короткой стороне).

В  правом  нижнем  углу  листа  (ф  -  А1)  вычерчивается  большой  штамп,все

остальные форматы снабжать штампом (для последующих листов) -- высота 15 мм.

Каждый штамп формата имеет «надстройку» по следующей форме:

Таблица 3.1.

№ опер. IОперация Профессия Разряд Время

(мин.)

Оборудование и     

приспособление

В  зависимости  от  количества  переходов  на  данной  операции  высота

«надстройки» с текстом в каждом формате будет разной. На каждую  I операцию

вычерчивается в пропорциональном масштабе эскиз сборочной | группы, подгруппы

или  изделия в одной наиболее наглядной  проекции с разрезами  и  вырывами так,

чтобы слесарь-ремонтник  мог  видеть  свою  работу,  т.е.  вычерчивается  сборочная

группа с деталями, установленными приданной операции, или изделие без деталей и

узлов,  снятых  при  разборке.  Масштабдля  каждой  операции  может  быть  не

одинаковым, здесь | пре еде дуется цель - наглядность работ.

Разряд  работы слесаря и время на  сборку наладку и разборку  нужнобрать из

нормативов иди карт технологического процесса мастерской по ремонту бытовой



аппаратуры,  где  студент  проходил  преддипломную  практику,  а  также  в

рекомендуемой литературе.

Приспособления и оснастка, используемые в дипломном проекте, выбираются

применительно к ремонтируемому узлу или прибору в целом. Они могут быть как

электрического  характера,  так  и  механического.  Например,  приспособления  для

установки  или  закрепления  деталей  и  узлов,  специальные  стенды с  контрольно-

измерительной  аппаратурой,  специальные  съемники,  приборы  для  определения

короткого замыкания витков и им подобные. Желательно, чтобы приспособления и

оснастку проектировал сам дипломник. Можно использовать также и имеющиеся

конструкции,  но  в  этом  случае  должны  обязательно  вводиться  элементы

модернизации,  повышающие  точность,  производительность,  надежность  работы

прибора.

3.4 Схемы электрические проектируемых устройств

Схемы  электрические  (принципиальные,  структурные,  функциональные  и

др.;прибора,  стенда  приспособления  (если  такие  необходимы)  вычерчиваются  на

листах формата А4 (АЗ) с условными обозначениями элементов в соответствии  с

требованиями  ЕСКД.  Для дипломного проекта  с  модернизацией выполняются оба

варианта схем - до и после модернизации.

Схема  электрическая  принципиальная  -  это  схема,  определяющая  полный

состав  элементов  и  связей  между  ними,  и  как  правило,  дающая  детальное

представление  о принципе работы прибора, стенда, приспособления. Шифры схем,

входящих  в  состав  конструкторской  документации  изделий,  должны  состоят  из

букв, определяющих вид схемы и цифры, обозначающие ее тип. Вид электрической

схемы обозначают буквой Э. Тип принципиальной схемы - цифрой 3.

Построение схем выполняется слева - направо с учетом описания её принципа

действия, без учета действительного пространственного расположения частей и без

соблюдения масштаба Стандартные условные графические обозначения элементов

должны иметь размеры, указанные в соответствующих стандартах.

Если  размеры  стандартом  не  установлены,  то  графическое  обозначение  схеме

должно иметь такие же размеры, как и их изображение в стандарте  допускается  все



условные  графические  обозначения  пропорционально  увеличивать  или  уменьшать,

расстояние между двумя соседними линиями при этом должно быть не менее 10 мм.

Условные графические обозначения выполняют линиями той же толщины, что

и линий связи. Толщина линий связи от 0,2 до 1,0 мм. Оптимальная толщина линий

0,5+0,7  мм.  Если  в  условных  графических  обозначениях  имеются  утолщенные

линии, то их выполняют толще линии связи в два раза

Условные  графические  обозначения  элементов  на  схеме  изображают  в

положении-  в  котором  они  приведены  в  соответствующих  стандартах,  или

повернутыми на угол, кратный 90°. Допускается условные графические обозначения

поворачивать  на  угол,  кратный  45°,  или  буквенно-цифровые-цифровые  символы,

допускается изображать зеркально повернутыми. Обозначения, содержащие буквенные,

цифровые или буквенно-цифровые символы, допускается изображать повернутыми

против часовой стрелки только на угол 90° или 45°.

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков,

иметь минимальное число пересечений и изломов. Расстояние между соединениями

параллельными линиями связи должны быть не менее 3мм. Допускается обрывать

линии  связи,  если  они  затрудняют  чтение  схемы.  В  этом  случае  линии  связи

заканчивают стрелками, около которых указывают места подключения:

Каждый  элемент  схемы  должен  иметь  буквенно-цифровое  обозначение  в

Соответствии  с  ГОСТ  3.710-80.  Буквенно-цифровое  обозначение  проставляют  с

элементами справа или под ними. Порядковые номера присваивают элементам по

направлению  слева  направо,  а  построение  схемы  ведется  сверху  вниз

соответственно также присваивают, номера элементам. Буквы и цифры выполняют

шрифтом одного номера.

Расположение  на  схеме  условных  обозначений  элементов  должно

обеспечивать удобство и последовательность чтения схемы, а также возможность

соединения  элементов  кратчайшими  линиями  связи  с  минимальным  числом

пересечений  и  изломов.  Графика  схемы  должна  быть  предельно  простой,  схема

возможно компактнее, поясняющие надписи – в самом ограниченном количестве и

предельно краткие и ясные.



Схемы  вычерчивают  для  изделий,  находящихся  в  отключенном  состоянии.

Отдельные.  элементы схем вычерчиваются согласно ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.721-  74,

ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.755-74 и др.

Схема  должна  иметь  перечень  элементов,  оформленный в  виде  таблицы  (см.

табл.3.2), которая располагается над основной надписью. Пример заполнения таблицы

см. приложение.

Таблица 3.2

Поз.

о6оз.|

Наименование Кол I Примечание

При  необходимости  перечень  элементов  может  быть  оформлен  в  виде

самостоятельного  документа  на  листах  формата  А4  В  графах  перечня указывают

следующие данные: в графе «Поз. обозн.»  -  позиционное обозначение элемента; в

графе  «Наименование»  -  наименование  элемента  схемы  в  соответствиис

документом,  на  основании  которого  он  применен;  в  графе  «Кол.»  -  количество

одинаковых  элементов;  в  графе  «Примечание»  при  необходимости  приводят

технические данные элемента, не содержащиеся в его именовании

Элементы  в  перечень  записывают  по  группам  в  алфавитном  порядке  в

буквенных  позиционных  обозначений.  В  пределах  каждой  группы  элементы

располагают в порядке возрастания номеров. Элементы одного вида с одинаковыми

параметрами,  имеющие  номера,  записывают  в  перечень  одной  строкой.  В  этом

случае  в  графу  «Поз.  обозн.»  вписывают  только  обозначения  Iс  наименьшим  и

наибольшим порядковыми номерами, напримерR1,R5,  а в графе «Кол» указывают

общее число этих элементов.

Призаписи элементов  одной  группы,  имеющих  одинаковые  буквенные

обозначения,  в  графе  «Наименование»  не  повторяют  в  каждой  строке  зиме

наименование  элемента,  а  записывают  его  в  виде  заголовка  к  соответствующему

разделу, подчеркивая тонкой сплошной линией.



Элементы,  параметры которых необходимо изменять  в  ходе  регулирования

изделия,  на  схеме  обозначают  звездочкой,  на  свободном  поле  схемы  помещают

сноску  «Подбирается  при регулированию»;  при этом в  графе  перечня  элементов

«Применение» указывают предельные допустимые значения параметров.

3.5 Оформление сборочных чертежей и чертежей деталей 

Сборочные чертежи и чертежи деталей являются основными являющим элементом

конструкторской документации;  их содержание,  объём  и формат листов указываются

преподавателем — руководителем дипломного проекта

Данные, относящиеся к характеристике прибора, которые неудобно или невозможно

показать  на  чертеже  графически  и  при  помощи  условных  обозначений  приводят  в

текстовой части чертежа.

Текстовая  часть  в  этом  случае  может  содержать  технические  требования  и

технические характеристики по ГОСТ 2.316-68, надписи с обозначением изображений, а

также относящиеся к отдельным элементам Изделия, например по ГОСТ2.310-68.

К техническим требованиям относятся:

1) технические требования к материалу детали, заготовки и термической обработке;

2) требования к качеству поверхности детали, покрытию, отделке, окраски и др;

3)  некоторые  размеры  с  их  допускаемыми  предельными  отклонениями  от

номинальных;

4) отклонение формы и взаимного положения поверхности детали;

5) условия и методы испытания;

6) привила транспортирования и хранения;

7) особые условия эксплуатации;

8)  ссылка  на  другие  документы,  содержащие  технические  требования,

распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже.

Текст техническихтребований размещают над основной надписью в перечисленном

выше  порядке  со  сквозной  нумерацией  пунктов.  Каждый  пункт  записывают  сновой

строки Заголовок «Технические требования» не пишут.

В случае,  ест необходимо  указать  техническую  характеристику  изделия,  ее

размещают  отдельно  от  технических  требований,  с  самостоятельной  нумерацией



пункта на свободном поде чертежа под | заголовком «Техническая характеристика».

При  этом  над  техническими;  требованиям  помещают  заголовок  «Технические

требования»

При выполнений чертежа на двух или более листах текстовую часть помещают

только на нервом листе независимо от того, на каких листах находятся изображения,

к  которым  относятся  указания,  приведенные  в  тактовой  части.  Надписи,

относящиеся  к  отдельным  элементам  предмета  и  наносимые  на  полках  линий  -

выносок,  помещают  на  тех  листах  чертежа,  на  которых  они  являются  наиболее

необходимыми  для  удобств  чтения  чертежа,  Надписи,  относящиеся

непосредственно  к  изображению,  могут  содержать  не  более  двух  строк,

располагаемых над полной линии-выноски и под ней.

Текст  на  поле  чертежа,  таблицы,  надписи,  связанные  с  изображением,

располагают,  как  правило,  параллельно  основной  надписи  чертежа.  Надписи  к

отдельным элементам деталей  наносят  на  полках  линий-выносок,  проводимых  от

элементов,  к  которым относятся  надписи.  Линию-выноску,  пересекающую  контур

изображения и не отводимую от какой-либо линии, заканчивают точкой. Линию-

выноску, отводимую от линии видимого и невидимого контуров, а также от линий,

обозначающих поверхности, заканчивают стрелкой.

На конце линии-выноски, отводимой от всех других линий, не должно быть ни

стрелки, ни точки.  Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не быть

параллельными  линиями  штриховки  (если  линия-выноска  проходит  по

заштрихованному  полю)  и  не  пересекать  (по  возможности  размерные  линии)  и

элементы  изображения,  к  которым  не  относится  помещенная  на  полке  надпись.

Допускается выполнять линии-выноски с одним изломом, а также проводить одну

полку  от  двух  или  более  линий-выносок.  Для  обозначения  на  чертеже  видов,

разрезов,  сечений и поверхностей изделия применяют прописные буквы русского

алфавита. Буквенные обозначения присваивают сначала видам, разрезам, сечениям,

затем  прочим  элементам.  Размер  шрифта  буквенных  обозначений  должен  быть

более  размера  цифр  размерных  чисел,  применяемых  на  том  же  чертеже,

отличающийся от указанного в основной надписи, указывают непосредственно под

надписью, относящийся к изображению, например:



Таблицы, помещенные на  чертеже, нумеруют в пределах  чертежа при наличии

ссылок на них в технических требованиях. При этом над таблицейсправа ставят слово

«Таблица» с порядковым номером (без знака №).

4. Указания к выполнению пояснительной записки,

4.1 Общие требовании

Общие  требования  к  текстовым  документам  и  правила  их  выполнения

установлены  ГОСТ  2.105-79  и  ГОСТ  2.106-68.  Учебные  текстовые  доку  менты

учащихся выполняются на листе формата А4 с размерами сторон 297x210 мм (ГОСТ

2.301-68) (прим 8)

Пояснительная записка может быть выполнена следующими способами:

а) набранной на компьютере и распечатанной на принтере;

б) от руки, пастой» чистым разборчивым шрифтом на одной стороне шста;

высот букв и цифр не менее 2,5 мм.

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового пита

Каждый пункт текста записывают с абзаца Цифры; указывающие номера пунктов, не

должны выступать за границу абзаца. Описки  и  графические  неточности,

обнаруженные  в  процессе  выполнения  пояснительной  записки,  допускается

исправлять подчисткой или закрашиваем белой краской «штрих» и нанесением на

этом же месте исправленного текста черной пастой.

Повреждение листов записи, помарки и следы неполностью удаленного тексте не

допускается.

А−А
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М 2 :1

1
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4.2 Построение текстовых документов

В  зависимости  от  объема  документа  его  разделяют  на  части,  разделы,

подразделы,  пункты,  подпункты.  Каждая  часть  начинается  с  отдельного  листа  и

снабжается  надписью  её  наименования  шрифтом  7  согласно  ГОСТ  2.304-68.

Разделы и подразделы должны записываться  в  виде  заголовка  в  красную строку

шрифтом 5.

Разделы  текстового  документа  должны  иметь  порядковые  номера,

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь порядковые

номера  раздела  в  подразделе,  разделяемых  точкой.  В  конце  номера  подраздела

ставится точка.

 Если  в  текстовом  документе  имеются  подпункты,  то  каждый  подпункт

должен начинаться с новой строки. Разделы, как и подразделы, могут состоять из

одного или нескольких пунктов. Если пояснительная записка не имеет подразделов,

то нумерация пунктов в ней должен быть в пределах каждого раздела.

1. Конструкторская часть

1.1

1.2 Нумерация пунктов первого раздела

1.3

2. Технологическая часть

2.1.1

2.1.2 Номера пунктов первого подраздела второго раздела

2.1.3

Если раздел или подраздел состоит одного пункта, он также нумеруется.

Пункты  при  необходимости  могут  быть  разбиты  на  подпункты,  которые

должны  иметь  порядковую  нумерацию.  В  пределах  каждого  пункта,  например

3.2.1.1,  3.2.1.2,  3.2.1.3,  и  т.п.  Содержащиеся  в  тексте  пункта  или  подпункта

перечисление требований, указаний, положений, обозначает арабскими цифрами со

скобкой,  например  1),  2),  3),  4)  и  т.д.  Каждый пункт,  подпункт  и  перечисления

следует записывать с абзаца.

Расстояние  от  верхней  или  нижний строки  текста  до  верхней  или  нижний

линии рамки должно быть не менее 10мм.



Текст размещается в рамке листа формата А4, левая строка которой отстоит от

кромки  листа  на  20мм,  а  все  остальное  стороны  на  5  мм.  Рамка  выполняется

сплошными тонкими линиями согласно ГОСТ2.303-68.

Расстояние от рамки до границ вписанного текста рекомендуется оставлять;

- в начале строк не менее 5 мм;

- в конце строк не менее 3 мм;

Абзацы в тексте начинают отступом равным 15-17 мм.

Пример построения текстовых документов приведен в приложении.

Наименования разделов и подразделов должны быть кратки.

Наименования  подразделов  записывают  в  виде  заголовка  (с  абзаца)

строчными буквами (кроме первой прописной)

Переносы слов в заголовках не допускается.  Точку в конце заголовка не

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Содержание пояснительной записки помещают на следующем листе после

заглавного.

4.3 Правила изложения текста 

4.3.1. Общие положении

Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи и при

первом  упоминании  в  тексте  пояснительной  записки  должно  бить  tлаковым с

наименованием его в основном конструкторском документе.

В последующем тексте порядок слов в наименовании, должен быть прямой, те

на первом месте должно быть  название  изделия (имя существительное); при этом

допускается употреблять сокращенное 1 наименование изделия.

Наименования, приводимые  в  тексте  пояснительной  записки  и  на

иллюстрациях,  должны быть  одинаковыми.  Содержание  текста  должно  быть

четким,  кратким,  без  лишних фраз  и  не  допускать  различных  субъективных

толкований.

При  изложении обязательных требований в тексте  должны  применятьсяслова

«должен»,  «следует»,  «необходимо» к производные от  них.  В пояснительной записке

должны  применяться  научно-технические термины,  обозначения  и  определения,

установленные соответствующими стандартами, а  при их отсутствии - общепринятые в

научно-технической литературе.



В тексте пояснительной записки не допускается: применять для одного | и г

ого же  понятия  различные  научно-технические  термины,  близкие  по  смыслу

(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии слов и  терминов

врусском  языке;  сокращать  обозначения  единиц,  физических  величин,  если

ониупотребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и

боковых  таблиц  и  в  расшифрованных буквенных обозначений входящих в формулы;

применять  сокращения  слов,  кроме  установленных  правилами  русской  орфографии,

пунктуации, а также Соответственными государственными стандартами (например. ГОСТ

2.316- 68). Вместо математического знака (-) следует писать слово «минус»; употреблять

математические знаки без цифр, например ≤ (меньше или равно). ≥ (больше или равно). ≠

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент), применять индексы стандартов (ГОСТ,

ОСТ, РСТ, СТП, СТ, СЭВ) без регистрационного номера.

Условные  буквенные  обозначения  величин,  а  также  условные  графические

обозначения  должны  соответствовать  установленным  государственным  стандартом.  В

тексте  пояснительной  записки  перед  обозначением  параметра  дают  его  пояснения,

например, «Напряжение, печатающей сети». Числовые значения величин в тексте должны

указываться с необходимой степенью точности, при этом в ряду величин выравнивание

числа знаков после запятой не обязательно. В  тексте  пояснительной записки  числа  с

размерностью  следует  писан»  цифрами,  а  без  размерности  -  словами,  например

«Зазор - не менее 2 мм»"Единицы физических  величин одного и того же параметра в

пределах  реей  пояснительной  записки  должны  быть  постоянными  Если  в  тексте

пояснительной записки  приводят ряд числовых значений, выраженных в  одной и  той же

единице физической величины, то ее указывают после последнего числового значения,

например: 1,5, 1,8,3 мм.

В текстовом документе нужно давать ссылки на источники. Если исполнитель

ссылается  на  уже  полученные  в  своей  работе  исходящие  и  расчетные  данные,

упоминавшиеся ранее, то ссылки в круглых скобках содержат сокращенное слово

«смотри»  страницу,  рисунок  и  т.п.  например:  «(см.  с.  87)».  Если  ссылаются  на

данные, расположенные тут же в текстовом  документе,  то слово «смотри» не  пишут,

например«(рис.51)»,  «(табл.21)».  Ссылки на  информационные  источники  по  тексту  (их

список  обязательно  должен  быть  в  конце  документа)  оформляют  в  квадратных  скобках

Ссылка  содержит  номер  источника,  взятый  из  сноски,  номер  тома  (если  он  есть)  и  в



«обходимых  случаях  страницу.  Ссылки  на  подразделы,  пункты,  таблицы  иллюстрации,

заимствованные из  других источников, не допускаются.  Присылки на стандарты указывают их

обозначения, например «ГОСТ 7.1-76».

Интервалы величин в тексте записывают со словами «от» и «до», например;

«толщина слоя должна быть от 0,5 до 2мм», или через тире, например; «с 10-15», «п.

7-12».

4.3.2 Оформление расчетов

Если формул в документе более одной, их нумеруют арабскими цифрами в

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера

формулы,  разделенных  точкой.  Номер формулы указывают  в  круглых скобках  с

правой стороны листа на уровне формулы.

Если на одном листе несколько формул, то их номера нужно располагать на

одной вертикальной линии.

Для вписывания формулы между строками текста оставляют не менее 16 мм

при рукописном способе и не менее 4 интервалов при машинописном. Буквенные

символы  и  числа  в  формулах  вписывают  шрифтом  высотой  3.5  мм.  Символы,

встречающиеся в документе впервые, приводятся с пояснениями непосредственно

под формулой. В этом случае после единицы величины ставят не точку, а запятую.

Расшифровку каждого символа ведут с новой строки в той последовательности, в

какой  символы  приведены  в  формуле.  Начинают  расшифровку  словом  «где»  с

маленькой буквы без двоеточия после него.Если  для  решения  формулы  нужно

вычислить  одну  или  несколько  промежуточных  формул,  то  эта  формула  по

отношению к  промежуточным будет  основной.  В  таком случае  непосредственно

после  основной  формулы  числовые  значения  не  пишут,  так  как  их  надо  еще

получить.

Пример 1. Решение промежуточной формулы. Значение тока на участке цепи

а-б:

I=
U
R = 

100
20 = 5A  (3.1)

где U - 100В - напряжение питания (с.6).

R = 20 Ом - сопротивление участка цепи (см. табл. 1)



Пример 2. Решение основной формулы. Шаг обмотки статора по пазам.

t = 
Z
2P

   (3.2)

где Z\ = 32 - число пазов статора;

p – число пар полюсов, шт.

p = 
60∗f 1
n =

60∗50
1500 = 2 полюса

где f1= 50 Гц - частота тока питающей сети (с.6)

п= 1500 сек ‘ -синхронная скорость двигателя (табл.6)

t = 
32
4 =8пазов.

После  полученного  значения  указывается  единица  измерения  в  сокращенном

виде и ставится точка.

4.3.3 Требования к оформлению таблиц.

Цифровой материал оформляют, как правило, в виде таблицы.

Таблица  может  иметь  заголовок,  который  следует  выполнять  строчными

буквами (кроме первой прописной) и помещать под словом таблицы посередине.

Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы.

Таблица 4.1 - Заголовок таблицы

Головка                       Заголовок графы

Заголовки  граф таблицы начинают с  прописных букв,  а  подзаголовки  -  со

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком.

Подзаголовки,  имеющие  самостоятельное  значение,  пишут  с  прописной

буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц, знаки препинания не ставят.

Заголовки указывают в единственном числе.



Диагональное деление головки таблицы не допускается.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

При переносе таблицы на другой лист головку таблицы повторяют и над ней

пишут  «Продолжение».  Если  в  документе  более  одной  таблицы,  то  после слова

«Продолжение» указывают ее порядковый номер,  например: «Продолжение табл.

5.4».

Графу № п/п в таблицу не включают.

При необходимости нумерации показателей, или других данных порядковые

номера указывают в боковые таблицы перед ее наименованием.

Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в графе ставят

прочерк.

Цифры в графах таблицы, как правило располагают так чтобы массы чисел во

всей графе были точно один под другим. Числовые значения величин в одной графе

должны иметь, как правило, одинаковое количество десятичных знаков.

Все таблицы, если их в документе более одной, нумеруют в пределах раздела

арабскими  цифрами.  Номер  таблицы  состоит  из  номера  раздела  и  порядкового

номера таблицы, разделенных точкой. Допускается нумерация таблицы в пределах

всей пояснительной записки. Над  правым  верхним  углом  таблицы  помещают

надпись «Таблица - 2.1».

Если  в  пояснительной  записке  только  одна  таблица  то  номер  ей  не

присваивают и слово «Таблица» не пишут.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в

тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера и сокращенно - если имеет

номер, например: «в табл. 1.1».



4.3.4 Требования к оформлению иллюстраций

Количество иллюстраций в пояснительной записке должно быть достаточным

для пояснения излагаемого материала Иллюстрации могут быть расположены как по

тексту пояснительной записки (возможно ближе к соответствующим частям текста),

так  и  в  конце  его,  или  вынесены  в  приложения.  Иллюстрации  должны  быть

выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД.

Все иллюстрации,  если их в  документе более  одной,  нумеруют в пределах

раздела  и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: «рис.

1.1», «рис. 1.2». Ссылка на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным

словом «Смотри», например: «см. рис.3.2».

Допускается сквозная нумерация иллюстраций в пределах всей пояснительной

записки.  Иллюстрация  при  необходимости  может  иметь  наименование  и

поясняющие  данные  (подрисуночный  текст).  В  этом  случае  наименование

помещают над иллюстрацией, поясняющие данные- под ней; номер иллюстрации

помещают ниже данных.  Если  нужно,  в  текстовых  документах  помещают

приложения. Их выполняют на отдельных листах формата А4 и прикладывают в

конце  документа  перед  списком  литературы.  Можно  исполнять  приложения  на

листах формата АЗ и складывать при брошюровке в формат А4. каждое приложение

начинают с нового листа В его правом верхнем углу пишут слово «Приложение»

прописными буквами, а под ним симметрично тексту - заголовок также прописными

буквами.  Если  в  документе  более  одного  приложения,  их  нумеруют  арабскими

цифрами (без  знака  №),  например:  «Приложение 1»,  «Приложение 2».  Ссылку в

основном  тексте  на  приложения  делают  по  типу  «(прил.1)»,  «(прип.2»),  В

содержании документа перечисляют все приложения.

4.3.5 Требования к оформлению задании на проектирование.

Задание  на  проектирование  оформляется  на  специальном  бланке  и

подписывается должностными лицами в соответствии с установленным в техникуме

порядком.

Задание  на  проектирование  размещается  сразу  за  титульным  листом  и  в

нумерацию листов пояснительной записки не включается.



Содержание  должно  включать  перечень  разделов  и  подразделов

пояснительной  записки,  изложенных  в  последовательности  соответствующей  их

расположению.  Содержание  оформляют на  листах  формата  А4 по форме 5  и  5а

ГОСТ  2  106-68  Слово  содержание  записывают  в  виде  заголовка

(cимметричнотексту)  прописными буквами,  наименования,  включенные в  него  g-

строчными буквами.

В  первой  строке  листа  против  наименования  раздела  или  подраздела

называются номера их первых листов.

Основную надпись на первом листе содержания выполняют по форме 2 ГОСТ

2.104-68 в упрощенном виде.

Листы  содержания  включают  в  общее  количество  листов  пояснительной

записки и первый его лист считают заглавным листом пояснительной записки.

5. Содержание разделов и подразделов пояснительной записки

5.1 Общая часть

В этом разделе должны быть отражены цели и задачи проекта, проведен выбор

направления  работ на  основе  анализа  существующих  методов  и  способов  их

реализации, современного уровня и тенденций развития направления техники.

5.1.1 Назначение, принцип работы, техническая характеристики, основные

узлы и правила эксплуатации прибора.

Здесь  раскрывается содержание  указанных  пунктов.  Технические

характеристики прибора приводятся в виде таблицы, в которой указываются хроме

основных  параметров габаритные  размеры  прибора,  потребляемая  мощность,

напряжение литания, время непрерывной работы и др. Описание основных параметров

дается  в  виде  связного  текста,  представляющего  собой  писание  устройства и

взаимодействия  узлов  бытового  прибора.  Правила  эксплуатации  прибора

выписываются из паспорта или руководства по эксплуатации и ремонта прибора.

Кроме этого должны быть также представлены сравнительные характеристики

прибора до теме дипломного проекта с другими аналогичными приборами.

Для  сравнения  берутся  три  или  четыре  аналогичных  модели,  если  имеется

возможность,  то  под  одним  названием.  Например  аналогичными  моделями  бритвы

«Харьков - 33» могут быть «Харьков 31», «Харьков30»,«Харьков 22».



Сравнение  внешнего  вида,  материалов,  количества  выполняемых

операцийприводится в тексте сразу же после заголовка. Сравнения техническихданных

(цифровых характеристик) лучше давать в виде таблицы.

5.1.2. Описание схемы электрической принципиальной прибора

Схема  электрическая принципиальная прибора вычерчивается с  соблюдением

требований ЕСКД. на формате А4-АЗ и включаются в содержание графической части

проекта  или  по  указанию  руководителя  в  пояснительную  записку. Описание

принципиальной  схемы  в  пояснительной  записке  ведется  сучетом  условных

обозначений элементов и цепей протекания тока.

При этом если в приборе используется двигатель, для него указываются модель,

марка и тип двигателя, исполнение, способ охлаждения* режим работы даются также

сведения  о  классе  изоляции,  уровне  шума,  наличии  встроенных пусковых  или

защитных устройств; иные технические данные целесообразно свести в таблицу. Если

в  приборе  применяется  более  чем  один  двигатель,  то  обмоточная  записка

составляется  на  тот,  который  установлен  в  узле,  подлежащем  ремонту  согласно

задания.  Данные  для  двигателя берутся из паспортов,  справочников,  каталогов  по

обмоточным данным или учебников по спец,  дисциплинам и сводятся в таблицу

аналогично техническим данным двигателя.

5.3 Технологическая часть

5.3.1.  Возможные  неисправности  узла  или  прибора  в  целом;  причины

возникновения, способы устранения.

В  этом  пункте  нет  необходимости  указывать  все  возможные  виды

неисправности прибора. По указанию руководителя дипломник в таблице приводит

5-7  наиболее  характерных,  часто  встречающихся  неисправностей'  прибора

связанных с отказом в работе рассматриваемого согласно задании узла и сведения о

характере неисправностей, их причинах и способа устранения сводятся в таблице.



Таблица 5.1

характер неисправности причина способ устранения
При включении прибора в 

сеть электродвигатель не 

работает.

Неисправна штепсельная 

вилка или обрыв в 

соединительном шнуре.

Проверить омметром 

целостность цепи. 

Подтянуть штифты вилки,

устранить обрыв.
Исхода  из  указанных  неисправностей  прибора  дипломник  разрабатывает

технологический процесс его ремонта.

Дипломнику  необходимо  проанализировать  причины возникновения  указанных  им

неисправностей. Для удобства положения текста данного пункта можно использовать таблицу

с указанием видов и причин неисправностей.

В  этом  пункте  необходимо  рассмотреть  также  существующие  наиболее

распространенные  способы  восстановления  (реставрации)  отдельных  деталей  на

предприятиях  службы быта  при ремонте приборов и  аппаратов  бытового  назначения.

После  обзора  существующих  способов  привести  описание  последовательности

восстановления одной из деталей рекомендуемого узла.

5.3.2. Описание технологии ремонта узла (прибора).

Выполняется с использованием специальных маршрутных и операционных карт, в

графах  которых указывается  наименование операций по разработке,  ремонту,  наладке

прибора и контролю выполненных работ (Приложение).

Целью составления таких карт является не только показать, что нужно сделать в

технологической последовательности,  но  и  как  это  сделать.  В  карте  указываются

операции, а затем операции расписывается по переходам с указанием приспособлений,

рабочего и измерительного инструмента и норм времени ее выполнения. В техпроцесс

обязательно  включаются  операции  промежуточного  и окончательного  контроля

выполненных  работ.  Если  на  операциях  и  переходах применяются  стандартные

инструменты и приспособления, то на эти стандарты необходимо ссылаться.

В  переходах могут  даваться  указания  в  виде:  «подстелить  коврик»,

«кантовать машину». «залудить  концы провода» и т.д. Руководством при оставлении

карт может служить соответствующая технологическая документация предприятий,

специализирующихся на ремонте электробытовой техники данного вида.



При  этом  указываются  узлы  или  детали,  которые  являются  причиной

наибольшего числа отказов. Этот пункт оформляется в виде словесного текста или

таблицы,  сопровождающихся  краткими объяснениями  причины выхода  из  строя;

кроме  того,  здесь  по  каждой  детали  указывается  каким  способом  ее  можно

отремонтировать (замена, восстановление, наладка и др.).

5.3.3. Контроль качества ремонта и метода испытания.

После  ремонта  изделие  должно  отвечать  техническим  требованиям,

предъявляемым государственным, республиканским или отраслевым  стандартом. Такие

требования  в  виде  отдельных  документов  на  каждый  бытовой  прибор имеются  на

ремонтных предприятиях служб быта.

Контроль качества ремонта аппарата бытового назначения может быть  текущим,

промежуточным и окончательным. Окончательный контроль включает в себя испытание

каждого  отремонтируемого  аппарата.  Испытания  проводятся  m специальных стендах.

Контроль должен быть тщательным и надежным.

5.2.4. Организация рабочего места, перечень оборудования

мастерской.

По указанию преподавателя - руководителя проекта следует описать организацию

одного из рабочих мест цеха, мастерской или участка по  ремонту рассматриваемого в

проекте прибора

При  этом  следует описать  планировку  рабочего  места  с  указанием

материальнотехнических  средств  (инвентаря,  оснастки,  транспортирующих средстви

др.); а также предусмотренные на рабочем месте средства по технике безопасности и

промсанитарии.

Выбор оборудованиямастерской должен вестись  с  учетом  возможности ремонта

всехвидов  приборов  данного  типа.  Перечень  оборудования  следует  привестив  виде

таблицы.

Таблица 5.2

Наименование       Тип Количество Примечание

Количество  и  разнообразие  производственного  оборудования  зависит  от

производственной  программы  и  комплектности  оснащения.  Наиболее  сложнымии



разнообразными будут комплекты производственного оборудования и инвентаря цехов

поремонту  холодильной  аппаратуры,  стиральных  машин  я  микроволновых  печей;

менее разнообразным и более простым - по ремонту пылесосов, полотеров, и т.д.

5.3.5.Техника безопасности, промышленная санитариям противопожарные

устройства в мастерской.

При выполнении ремонтных  работ  в  производственных  помещениях  (цехах

мастерских)  должны  соблюдаться  нормы  и  требования  техники  безопасности.

Поэтому в  своем  проекте  дипломник  должен  указать  наиболее  частые  причины

травматизма,  чем  и  почему  они  могут  быть  вызваны,  как  их  I избежать.

Немаловажную  роль  при  этом  играет  организация  рабочего  места,  а  также

проводимые мероприятия по обеспечению безопасных условий работы. В разделе

необходимо  отразить  характеристику  цеха  по  пожарной  безопасности,  а  также

опасностей и вредностей проектируемого технологического процесса, применяемые

способы естественного и искусственного освещения, вентиляции и отопления цеха,

формирования  микроклимата,  решение  вопросов  производственной  эстетики,

охраны  окружающей  среды.  Следует  предусмотреть  в  производственных

помещениях средства сигнализации и тушения пожаров

Материалы  данного  раздела  должны  быть  составлены  в  соответствии  с

«Методическими указаниями для выполнения раздела «Охрана труда и окружающей

среды».  Дипломник должен составить  инструкцию по  технике  безопасности  при

выполнении работ по ремонту прибора по теме дипломного проекта. По

большинству  видов  электробытовых  приборов  такие  инструкции  представлены в

учебниках  по  спец  дисциплинам  и  имеются  на  предприятиях  службы  быта.  В

заключении раздела дипломник выполняют расчет заземления для груша, указанного

преподавателем - руководителем. Методика расчету приведет в приложении 9.

6. Конструкторская часть

Цель выполнений раздела состоит в разработке приспособлений для одной из

операций технологического  процесса  ремонта»  снижающего  трудоемкость работ,

повышающего  производительность  труда  иди  точность  диагностики.  Для

разработанного  приспособления  приводится  в  пояснительной  записке описание

назначения,  конструкции  и  принципа  действия  прибора  (схемы, приспособления).

Указываются также правила работы с прибором



Если  при  разработке приспособления  за  основу  берется  уже  имеющийся в

ремонтной практике приспособление или прибор, то его необходимо модернизировать

(расширить  диапазон  выполняемых  работ,  делить  универсальным  или устранить

имеющиеся в нем недостатки)

7. Организация проектирования и защиты

Дипломное проектирование с организационно- методической точки зрения и

календарных терминов можно разделить на три основных этапа;

-  преддипломная  практика  (все  требования  к  ней  и  разъяснения  по  её

поведению указаны в отдельных методических рекомендациях)

- непосредственная работа по решению задач, сформулированных к заданиям

и  оформлением  полученных  результатов,  то  есть  непосредственно  дипломное

проектирования;

-защита дипломного проекта;

Непосредственно  к  дипломному  проектированию  допускаются  студенты,

которые полностью выполнили учебный план теоретического обучения и задания

преддипломной практики.

Приказом  по  техникуму  за  дипломникам  закрепляются  тема  дипломного

проекта, руководитель и консультанты, по экономической части охраны труда.

Основной отличительной чертой учебного процесса на завершающей стадии

обучения  –  дипломному  проектированию,  есть  то  что  основная  форма  работы

преподавателей  со  студентами  –  это  индивидуальная  работа.  Как  руководитель

дипломного проекта, так и руководителе консультанты с дополнительных разделов,

выдают  дополнительные  задания  проводят  индивидуальные  занятия,

индивидуальные  консультации и  д.р.,  на  которых решает  все  основные вопросы

которые возникают.

Руководители дипломных проектов подбираются из опытных преподавателей

колледжа  или  высококвалифицированных  специалистов  других  организаций  и

предприятий,  которые  закончили  ВУЗ  за  поданной  или  родственной

специальностью, имеют стаж работы после окончания вуза не менее двух лет.

Руководитель выполняет следующие функции;

- разрабатывает задания на дипломное проектирования



-  дает  студентам  помощь  в  разработке  графика  работы  над  дипломным

проектом;

- рекомендует необходимую литературу и другие материалы;

- проводит беседы и дает консультацию по теме проекта.

- проверяет выполнения графика работы;

-  просматривает  выполненный  дипломный  проект  и  выполняет  отзыв  на

работу;

- помогает дипломнику к подготовки защиты проекта.

Консультанты по экономической части охране труда и окружающей среды,

исходя по общей направленности дипломного проекта, ставят углубленное частное

задание по соответствующим разделам и проверяют их выполнения.

На  непосредственное  дипломное  проектирования  согласно  действующим

законодательством  отводятся  2.5  календарному  месяца  (начало  отчета  и  конец,

обычно к первому числу)

К  окончанию  второго  месяца  дипломного  проектирования  студент  должен

выполнить следующее;

а)  в  заданном  объеме  (согласно  задания  на  дипломный  проект  и  данным

методическом указаниям решить весь перечень инженерно-технических заданий;

б) в  заданном объеме (согласно заданию на дипломный проект) выполнить

весь объем графических работ

в)  согласно  индивидуального  задания  выполнить  весь  объем  работы  по

разделу охрана труда и окружающей среды

г) согласно индивидуального задания выполнить весь объем работ c технико-

экономически обоснования проекта, в виде отдельного раздела. Законченный

дипломный  проект  отдается  на  проверку  консультантам  и  руководителю

дипломного  проекта.  Расчетно-пояснительная  записка  должна  быть  переплетена,

содержать  все  предусмотренные  заданием  разделы  и  подписано  дипломником.

Графическая  часть  должна  так  же  быть  выполнена  в  объеме  предусмотренным

заданиям и подписана дипломником.

Руководитель и консультанты имеют право не рассматривать проект который

не имеет всех необходимых материалов, не аккуратно оформленный и написан не



разборчиво.  Консультанты  и  руководитель  проекта,  указывают  дипломнику  на

выявленные ошибки и имеют право не подписывать проект до исправления их.

По  результатам  проверки,  руководитель  составляет  письменный  отзыв

(приложение А).

Далее дипломник представляет проект на норма контроль, и после устранения

замечаний норма контроллера, пояснительная записка и графическая часть проекта

направляются  заместителю  директора,  колледжа,  по  учебной  работе,  который

принимает решение о допуске студента, к защите дипломного проекта. Допущенный

к защите проект направляется на рецензию(приложение Б).

Рецензирование  осуществляется  внешним  рецензентом,  специалистом  в

области  предлагаемой  разработки.  На  рецензию  необходимо  представить

пояснительную записку,  графическую часть со всеми подписями,  а  так же отзыв

руководителя  проекта.  Подпись  рецензента  на  рецензии  должен  быть  заверен  в

отделе кадров предприятий, где работает рецензент.
 


