
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Авиационный техникум» 

(ГБПОУ «Авиационный техникум) 

18.10.2019 ПРИКАЗ №______/C 

 

Об утверждении тематик дипломных проектов  

На основании представлении кафедры профессиональных модулей 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить темы дипломных проектов на 2019-2020 учебный год согласно 

выписке из Протокола кафедры профессиональных модулей специальности 

15.02.08 Технология машиностроения № 1 от 10.09.2019. 

Темы дипломных проектов по режущим инструментам:  
1. Проектирование и технология изготовления инструментов для обработки 

заготовок корпусных деталей на автоматических линиях.  

2. Проектирование и технология изготовления инструментов для обработки 

зубчатых колес различного типа (деталей резьбовых соединений, деталей 

промышленных роботов и других деталей).  

3. Проектирование инструмента и инструментальной оснастки для группы 

станков, автоматизированным управлением.  

4. Автоматизированное проектирование инструментов различных типов.  

5. Проектирование и технология изготовления инструментов из 

синтетических сверхтвердых материалов.  

6. Проектирование и технология изготовления инструментов, работающих по 

методу пластического деформирования (резьбо- и зубонакатной инструмент, 

деформирующие протяжки и др.).  

7.    

Темы дипломных проектов по станкам и инструментам:  

8. Исследование надежности и теплостойкости узлов станка или станка в 

целом.  

9. Исследование кинематической точности, жесткости, виброустойчивости 

новых металлорежущих станков (или отдельных узлов), многооперационных 

станков, других станков с ЧПУ, роботов, манипуляторов.  

10. Исследование систем управления станками, способов коррекции 

погрешностей в станках.  

11. Разработка методов расчета станков по различным критериям 

работоспособности с помощью компьютерных технологий.  

12. Разработка базы данных по различным узлам станков для САПР.  

                         



 

13. Исследование принципиально новых механизмов с целью использования 

их в станках.  

14. Разработка и исследование систем технического диагностирования.  

15. Исследование взаимодействия станков и роботов.  

16. Разработка и исследование новых высокопроизводительных режущих и 

вспомогательных инструментов.  

17. Исследование работоспособности режущего инструмента, упрочненного 

различными способами и методами (например, лазером, электро- искровым 

легированием, использованием износостойких покрытий и т. п.).  

18. Исследование возможности разрезки листового материала из стали с 

помощью лазера.  

19. Исследование геометрических и конструктивных параметров 

прямозубого дискового долбяка с целью повышения его периода стойкости.  

20. Исследование возможности повышения эффективности токарной 

обработки заготовок из конструкционных сталей с помощью лазера.  

21. Исследование влияния неравномерности окружного шага зубьев, 

цилиндрической развертки на ее стойкость и качество развертываемого 

отверстия. 

Темы дипломных проектов с применением САПР систем:  

22. Компьютерно- интегрированная подготовка технологии изготовления 

детали "Наименование" в среде NX. 

23. Моделирование и обработка детали "Наименование" с применением 

CAD/CAM систем. 

24. Применение САПР систем при подготовке производства в 

машиностроении. 

Темы дипломных проектов по техническому оснащению:  
25. Расчет средств технологического оснащения для изготовления детали 

"Наименование". 

26. Проектирование станочного приспособления для изготовления детали 

"Наименование". 

Темы дипломных проектов по разработке ТП:  

27. Разработка технологического процесса для детали "Наименование" 

28. Разработка технологии выполнения сборочного процесса узла 

"Наименование". 

29. Способы снижения себестоимости изготовления детали "Наименование". 

Темы дипломных проектов по проектированию участка:  
30. Проект участка на базе станков с ЧПУ по изготовлению детали 

"Наименование". 

Темы дипломных проектов по изготовлению:  

31. Изготовление детали "Наименование". (предоставить на защиту деталь) 

Темы дипломных проектов научно-исследовательские:  

32. Применение современных материалов в машиностроении. 

 

 

Руководитель УМР                                                             С.Г. Сокольникова 


