
       Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ 

И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ 

И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

по специальности 24.05.06 (161101.65)  «Системы управления летательными 

аппаратами» 

Специализация №1 «Системы управления ракет-носителей и космических 

аппаратов» 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

(ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ). 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) инженера 

представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная 

задача по проектированию нового образца прибора, системы или комплекса 

управления движением и навигации, или электроэнергетического комплекса, 

расчета рациональных параметров его структуры и выбору оптимального 

технологического процесса, обеспечивающего выпуск продукции 

соответствующего качества, с проработкой социальных и правовых 

вопросов, с экономическим и экологическим обоснованием. 

В работе выпускник должен показать умение использовать методы 

проектирования приборов, систем и комплексов соответствующего 

направления, современные системы автоматизированного проектирования, 

применять новые методики расчета, планировать экспериментальные 

исследования, выбирать технические средства и методы исследований, 

использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки 

информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Время, отводимое на подготовку и защиту  квалификационной работы, 

составляет 16 недель. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА). 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) включает в себя 

специальную, конструкторско-технологическую, экономическую части, 

раздел по безопасности жизнедеятельности и экспериментальную часть, и 

состоит из расчетно-пояснительной записки и графического материала.  

 

2.1 Специальная часть дипломного проекта. 

В зависимости от направления и тематики подразделения предприятия, на     

котором выполняется дипломный проект, специальная часть содержит: 

       -  характеристики летательных и других подвижных аппаратов 

различного назначения как объектов ориентации, стабилизации, управления 

и навигации и электроэнергетические комплексы; 

       - математические модели движения подвижного объекта и комплексов 

взаимодействующих подвижных объектов; 

       - методы математического и полунатурного моделирования 

динамических систем “подвижной объект - комплекс ориентации, 

управления, навигации и электроэнергетических систем”; 



       - методы и принципы разработки опытных образцов приборов, систем и 

комплексов соответствующего направления, технологических процессов 

изготовления их деталей и узлов, сборки, тестового контроля и эксплуатации; 

 

2.2 Конструкторско-технологическая часть проекта. 

Раздел конструкторской части дипломного проекта является 

самостоятельным разделом, следующим за специальной частью и 

предваряющим раздел по технологической части. 

В конструкторской части должно быть проведено обоснование рациональной 

конструкции разрабатываемого устройства соответственно целевой функции 

разработки (минимальные габаритно-весовые характеристики и 

энергопотребление, эффективная защита от воздействующих факторов, 

конструктивная совместимость с другими устройствами и т.д.), разработана 

сама конструкция в соответствии с заданием, выполнены расчеты, 

необходимые для разработки конструкции устройства. Разработка, по 

возможности, должна проводиться с использованием САПР. 

Технологическая часть в зависимости от темы дипломного проекта 

предусматривает разработку:  

       -Технологического процесса сборки и монтажа, а также отладки и 

регулировки сложного узла, блока, прибора или системы; маршрутных и 

операционных карт по установленной форме; необходимой оснастки и 

оборудования для обеспечения разрабатываемого технологического 

процесса; инструкций по настройке и регулировке; технических требований к 

необходимой измерительной аппаратуре. 

      -Технологического процесса контроля и испытаний сложных узлов, 

блоков, приборов или систем; маршрутных технологических карт процесса 

контроля и испытаний; необходимой оснастки для испытаний; 

испытательных стендов; инструкции на проведение контроля и испытаний; 

технических требований к необходимой измерительной аппаратуре. 

     - Технологического процесса разработки и отладки программ на ЭВМ. 

     - В технически обоснованных случаях разработку технологического 

процесса изготовления сложных специфичных изделий  (деталей), 

определяющих эксплуатационные свойства разрабатываемого блока 

(системы); маршрутных и операционных технологических  карт процесса 

изготовления оснастки для изготовления и контроля детали, автоматизации 

проектирования с использованием ACAD и PCAD. 

 

2.3 Экономическая часть дипломного проекта 

Экономическая часть дипломного проекта должна содержать технико-

экономический анализ инженерных решений, функционально-стоимостной 

анализ изделий. Жизненный цикл изделий, организация инновационной 

деятельности предприятия; организация основного и вспомогательного 

производства, производственного процесса, сертификация продукции, 

нормирование труда, планирование производственно-хозяйственной 

деятельности; виды и формы менеджмента, стратегический менеджмент, 

маркетинг; методы исследования потребительского спроса, планирования 



маркетинга. 

2.4 Раздел по безопасности жизнедеятельности. 

Раздел по безопасности жизнедеятельности должен отражать вопросы 

связанные с  критериями безопасности, опасности технических систем, таких 

как: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 

опасностей, средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем, безопасность функционирования автоматизированных и 

роботизированных производств, управление безопасностью 

жизнедеятельности, правовые и нормативно-технические основы управления, 

системы контроля требований безопасности и экологичности, экономические 

последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2.5  Экспериментальная часть дипломного проекта. 

Экспериментальная часть дипломного проекта включает в себя проведение 

моделирования динамических процессов в системах управления с 

использованием ЭВМ, оценку влияния отдельных параметров и  

возмущающих факторов качество работы системы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И 

ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. 

Порядок расположения составных частей дипломного проекта рекомендуется 

следующий - титульный лист, содержание, введение, основную часть 

пояснительной записки (спецраздел, конструкторский, технологический 

разделы, разделы экономики и безопасности жизнедеятельности, 

экспериментальную часть), список использованных источников информации, 

приложение (задание на проект, отзыв руководителя, рецензия, чертежи, 

схемы и др.). 

Текст пояснительной записки разделяется на разделы и подразделы. Разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы нумеруются в 

пределах каждого раздела. 

Для пояснения текста и большей наглядности в расчетно-пояснительной 

записке приводят различные иллюстрации: рисунки, фотографии, схемы, 

диаграммы и т.п. (по ГОСТ 2.106-96). Все иллюстрации называются 

рисунками и нумеруются в пределах каждого раздела по типу: рис. 1.1., рис. 

1.2., рис.2.1. и т.д. При небольшом числе иллюстраций можно применять 

сквозную нумерацию - рис.1, рис.2 и т.п. 

Графический материал включает в себя различные виды и типы схем 

(принципиальные, функциональные, структурные и др.), чертежи (общего 

вида, сборочные, монтажные и др.). Все графические материалы 

выполняются в соответствии с ЕСКД (ГОСТ 2.701-84 , ГОСТ 2.702-75 , 

ГОСТ 2.118.73) 

 


