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В методических указаниях приведены цели и задачи выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра по направлений подготовки  

22.03.02 Металлургия и 15.03.01 Машиностроение. В пособии 

рассматриваются основные разделы выпускной работы, их объем и 

содержание, так же даются краткие рекомендации по оформлению. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки, руководителей выпускных квалификационных 

работ и других участников государственной аттестации бакалавров. 
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1 Цель выпускной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы - заключительный 

этап обучения студента, его цель заключается в углублении и закреплении 

теоретических знаний и практических навыков в области создания 

современных технологических процессов обработки металлов давлением. 

Студент должен проявить умение обоснованно выбирать технологический 

процесс для производства конкретного вида металлопродукции, определять 

состав оборудования, а также рассчитывать основные параметры 

технологических процессов. При этом необходимо дать анализ влияния 

разрабатываемой технологии на окружающую среду, оценить условия 

безопасности жизнедеятельности при реализации данной технологии. 

 

2 Тематика работы и задание на ее выполнение 

 

Темой выпускной работы, как правило, является разработка 

технологического процесса производства конкретного вида 

металлопродукции (с указанием марочного и размерного сортамента) в 

условиях действующего производства на одном из предприятий (обычно, это 

предприятие, на котором студент проходил практику). Тематика должна быть 

реальной, т.е. основываться на технической, экономической и экологической 

целесообразности создания технологического процесса, производящего 

продукцию, которая должна отвечать современным потребностям 

отечественного и мирового рынка. При этом следует учитывать профиль 

предприятия или организации, в которой будет трудиться автор выпускной 

работы. При необходимости в работу может быть включен раздел по расчету 

экономических показателей разработанной технологии. 

Темы выпускных работ целесообразно увязывать с темами 

выполненных студентами, курсовых проектов и работ. 

Тему выпускной работы формулируют руководитель, принимая при 
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этом во внимание мнение студента, который праве самостоятельно 

предложить тему своей выпускной работы. Тематика работ рассматривается 

на заседании кафедры и утверждается зав. кафедрой. 

Задание на выполнение выпускной работы составляет руководитель 

работы, утверждает задание зав. кафедрой. Форма задания приведена в 

Приложении А. По решению руководителя содержание отдельных разделов 

работы может быть расширено или конкретизировано. 

Тема выпускной работы сообщается студенту в начале 7-го семестра, а 

задание на ее выполнение выдается в начале 8-го семестра. 

 

3 Структура и содержание работы 

 

Выпускная работа состоит из разделов, подразделов и пунктов, 

соответствующих нумерации и названиям раздела 3 настоящих методических 

указаний. Во введении (2-4 страницы) необходимо раскрыть актуальность 

темы работы с позиций развития данного предприятия, отрасли и экономики 

страны в целом. 

 

3.1 Технология и оборудование производства 

 

3.1.1 Краткая характеристика завода 

 

В данном разделе необходимо охарактеризовать географическое 

расположение завода в соответствующем экономическом регионе, привести 

структуру производства (состав основных и вспомогательных цехов и 

служб), указать источники электроэнергии, воды, газа, тепла, сырьевых 

материалов. 
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3.1.2 Выбор профильного и марочного сортамента. 

Технические требования к готовой продукции  

 

При выборе расчетных профилей или профилеразмеров учитывают их 

долю в производственной программе цеха, а также необходимость 

возможного более полного представления сортамента от самого мелкого до 

самого крупного профиля. Выбор расчётной марки стали или сплава цветных 

металлов (или группы марок) проводят с учетом реальной производственной 

программы цеха. При этом учитывают состав необходимого оборудования, в 

том числе для отделки и термообработки. В соответствии со стандартами, 

техническими условиями и другой нормативной документацией 

формулируют технические требования к форме, размерам, химическому 

составу, качеству поверхности, макро- и микроструктуре, механическим 

свойствам и другим показателям готовой продукции. Указывают основные 

способы испытаний и контроля, маркировку и вид упаковки. 

 

3.1.3 Технология производства исходной заготовки 

 

Указывают форму и размеры сечения, длину, предельное отклонение 

размеров и допускаемую кривизну. В зависимости от марки стали или сплава 

приводят требования к качеству поверхности и другие показатели качества. 

При использовании слитка и литой заготовки описывают технологию 

выплавки и разливки расчётной марки стали или сплава цветных металлов. 

При использовании деформированных заготовок следует изложить 

технологическую схему их производства и дать краткую характеристику 

основных технологических операций и используемого оборудования. 
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3.1.4 Технологический процесс и оборудование для 

производства готовой продукции 

 

Описывают методику входного контроля исходной заготовки и 

технологию ее подготовки к нагреву (способы удаления дефектов), указывая 

при этом используемое оборудование, в том числе для контроля качества. 

Приводят техническую характеристику нагревательных устройств. Для 

расчётной марки стали (сплава) необходимо обосновать выбор основных 

параметров режима нагрева (температура, скорость, число ступеней и 

продолжительность нагрева на различных ступенях) с учётом обеспечения 

высокого качества продукции. Излагают технологию производства 

расчётных профилей и марок стали, сплавов цветных металлов в виде 

последовательности технологических операций, начиная от подготовки 

исходной заготовки к обработке и кончая операциями отделки, контроля 

качества, маркировки и упаковки готовой продукции. 

Кратко описывают, желательно совмещая с изложением конкретного 

технологического процесса, состав и расположение основного и 

вспомогательного оборудования, обеспечивающего выпуск готовой 

продукции. Техническая характеристика оборудования должна содержать 

только те данные, которые необходимы для расчета технологических 

параметров процесса, пропускной способности, прочности механических 

узлов и загрузки электродвигателей. При этом целесообразно провести 

анализ «узких» мест технологического процесса и предложить возможные 

реконструктивные мероприятия. 

Объем раздела составляет 15-25 страниц. 

 

3.2 Расчет технологического процесса  

 

Расчеты технологических режимов выполняют на ЭВМ, за 
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исключением одного - двух проходов (по согласованию с руководителем 

работы), которые рассчитывают вручную с подробным описанием алгоритма 

расчета. 

Расчёт ведут для выбранных марок, профилей или профилеразмеров. 

Расчет содержит определение размеров и массы заготовки, величину общей 

деформации и её распределение по проходам (режим обжатий, маршрут 

волочения), определение формы рабочего инструмента (калибров для 

сортовой прокатки, профилировки валков для листовой прокатки, 

конструкции волоки для процесса волочения, матриц -для прессования и т. 

д.). Деформационный режим должен быть обоснован требованиями к 

качеству готовой продукции, прочностными возможностями оборудования и 

мощностью главных приводов, а также условиями захвата металла валками и 

устойчивости раската в валках. 

Для сортовой прокатки необходимо выполнить расчет калибровки 

валков, конструирование и размещение калибров на валках, построить 

маршрутную схему прокатки. 

Для листовой прокатки необходимо выполнить расчет режима 

обжатий, который включает определение числа проходов, величины обжатия 

для каждого прохода с учётом ограничений, накладываемых прочностью 

оборудования, мощностью электропривода, условиями захвата, 

пластичностью металла, требованиями по точности, плоскостности, 

структуре и механическим свойствам. Основные принципы распределения 

обжатий по проходам (клетям) формулируют перед началом расчета. 

Проводят расчет теплового и скоростного режимов деформации. Расчёт 

энергосиловых параметров выполняют для расчётной марки стали или сплава 

цветных металлов, а также для стали или сплава из сортамента данного 

агрегата с наибольшим сопротивлением деформации. Результаты расчёта 

используют для проверки загрузки основного механического и 

электрического оборудования. После расчёта энергосиловых параметров 

деформационный режим может быть скорректирован. 
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Для анализа возможности реализации режимов деформации с точки 

зрения надёжной службы элементов конструкции и получения готовой 

продукции заданных размеров и точности выполняют расчеты на прочность 

и жёсткость наиболее нагруженных деталей и узлов основного оборудования. 

Объем раздела составляет 15-25 страниц. 

 

3.3 Расчет производительности (часовой и годовой) 

 

В содержание этого раздела входит построение графика работы 

прокатного стана, пресса или другого агрегата во времени, а также расчет 

часовой производительности основного оборудования с учетом 

коэффициента трудности и выхода годного. Затем проводят расчет годовой 

производительности основного оборудованию с учетом графика его работы. 

С целью выявления и устранения узких мест в технологической цепочке 

проводят анализ пропускной способности оборудования по всему 

технологическому циклу. 

Объем раздела составляет 8-15 страниц. 

 

3.4 Анализ разработанного технологического процесса 

 

В разделе необходимо привести сводную таблицу параметров, 

характеризующих разработанный процесс (коэффициенты деформации, углы 

захвата, температуру, скорости, энергосиловые параметры и др.). 

Приветствуется оформление результатов расчетов в виде графиков и 

диаграмм. Следует сделать аргументированный вывод о том, что созданная 

технология может быть реализована в условиях рассматриваемого 

предприятия (цеха) с техническим и экономическим эффектом при 

соблюдении норм безопасности жизнедеятельности и экологических 

требований. 

Объем раздела составляет 7-10 страниц. 
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3.5 Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей 

среды 

 

Раздел содержит анализ потенциально опасных производственных 

факторов, оказывающих негативное воздействие на обслуживающий 

персонал и окружающую среду; комплекс инженерных решений, имеющих 

целью создание в цехе безопасных и комфортных условий труда в 

соответствии с требованиями норм и государственных стандартов, а также 

условий для предотвращения техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Необходимо привести описание потенциально вредных и опасных 

производственных факторов, воздействующих на персонал и среду обитания 

(включая токсикологическую характеристику используемых и 

получающихся веществ); описание характеристик производственной 

санитарии (вентиляция, отопление, освещение, санитарно-бытовые 

помещения); 

В разделе должна быть представлена характеристика экологических 

показателей рассматриваемого производства, включающая материалы по 

охране атмосферного воздуха от загрязнений, охране и рациональному 

использование водных ресурсов, количеству и использованию отходов 

производства. Необходимо привести описание состояния воздушного 

бассейна: наличие инверсий, их сезонность, глубина инверсионного слоя, 

наличие туманов, направление и скорость ветров; характеристики выбросов 

вредных веществ от существующих источников. Описать мероприятия по 

защите атмосферы: характеристика выбросов вредных веществ, методы 

очистки газов, эффективность газоочистного оборудования, способ удаления 

и использования уловленных продуктов, контроль за выбросами и работой 

газоочистного оборудования, 

По охране водного бассейна необходимо дать описание 

существующего водного хозяйства предприятия: источники водоснабжения; 
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фактическое потребление воды на производственные и хозяйственно-

питьевые нужды; применяемые водоохладительные сооружения; система 

противопожарного водоснабжения; методы очистки бытовых и 

производственных загрязненных вод; мероприятия по созданию оборотного 

водоснабжения и систем повторного использования воды; утилизация 

отходов производства (металлосодержащих шламов); контроль состояния 

водного бассейна. 

По твердым отходам производства следует привести типы и 

количество отходов (шлак от нагревательных колодцев, бой огнеупоров, 

окалина, шлам, обрезь, стружка, пыль газоочистным установок, 

производственный мусор и т.д.) и способы их использования. 

Раздел должен завершаться четкими выводами о влияния 

разработанной технологии на экологические параметры производства 

(расход материалов и энергии, объем выбросов) с предложением 

современных методов улавливания, очистки и утилизации выбросов (в 

атмосферу, водный бассейн, литосферу). 

Объем раздела составляет 10-15 страниц. 

 

4 Оформление работы 

 

Работа оформляется в виде рукописи (в компьютерном наборе) и 

иллюстративной части в виде плакатов или презентации (последняя форма 

предпочтительней). Правила оформления рукописи (структура, рубрикация, 

форма представления рисунков и таблиц, списка использованных 

источников, приложений и др.) изложены в методическом пособии СтП РО-

2006  

Иллюстративная часть должна содержать следующие материалы(~5 

листов формата А1 или 10-15 страниц компьютерной презентации): 

- схематический план цеха; 

- схему технологического процесса; 
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- основные результаты расчетов технологического процесса; 

- чертежи используемого оборудования 

- другие материалы выпускной работы (по согласованию с 

руководителем). 

 

5 Представление к защите и защита работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ происходит на 

заседаниях Государственной аттестационной комиссии (ГАК), Для 

осуществления защиты в ГАК должны быть представлены следующие 

материалы: 

Выпускная работа, подписанная студентом, руководителем проекта, 

консультантами, заведующим кафедрой, рецензентом и деканом факультета. 

Иллюстративная часть (диаграммы, графики, таблицы и т.д.). в виде 

плакатов или презентации. 

Отзыв руководителя проекта. 

Кроме того, в ГАК представляется учебная карточка студента с 

отметкой о выполнении учебного плана и полученных им оценках по 

различным дисциплинам, курсовым проектам, КНИР, производственным 

практикам; 

Для доклада дипломнику представляется не более 8-10 мин. После 

доклада члены ГАК и присутствующие задают вопросы по теме выпускной 

работы. Затем заслушивается отзыв руководителя. Выпускные работы 

оценивают на закрытом заседании ГАК. Решение ГАК об оценке выпускной 

работы и присвоении ее автору квалификации бакалавр публично оглашается 

председателем ГАК. 


