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Введение 
 

Подготовка специалиста с высшим профессиональным образованием (инже-
нера) завершается итоговой государственной аттестацией выпускника, осуществ-
ляемой государственной аттестационной комиссией по соответствующей специ-
альности и состоящей из государственного экзамена по специальности и защиты 
дипломного проекта. 

К защите дипломного проекта  допускаются студенты, завершившие полный 
курс обучения по учебному плану и успешно сдавшие государственный экзамен по 
специальности. 

Дипломный проект является квалификационной работой студента, на основе 
защиты которой государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о при-
суждении квалификации "инженера" и выдаче диплома государственного образца о 
высшем профессиональном образовании. 

Дипломное проектирование является завершающим этапом обучения сту-
дента в институте. 

За правильность принятых в проекте технических решений и проведенных 
расчетов отвечает дипломник - автор проекта. 

Настоящие методические указания имеют своей целью организационно по-
мочь дипломнику на всех стадиях работы над дипломным проектом - от выбора 
темы до защиты проекта. 

 
 

1. Цели и задачи дипломного проектирования 
 

Дипломное проектирование является заключительным этапом учебного про-
цесса и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретиче-
ских и практических знаний студентов, развитие и проявление ими навыков само-
стоятельного решения комплекса задач в области систем управления ракетами-
носителями и космическими аппаратами, наземных космических систем монито-
ринга природных ресурсов и важных объектов, космических систем навигации, 
связи и управления, основ построения ракет носителей и космических аппаратов, а 
также определение уровня теоретической и практической подготовки выпускаемо-
го специалиста по управлению и информационным технологиям в космических 
системах. 

В процессе работы над дипломным проектом студент-дипломник должен по-
казать свою подготовленность по естественно-научным, общетехническим и спе-
циальным дисциплинам, умение пользоваться научно-технической и экономиче-
ской литературой, ГОСТами и другой нормативно-технической документацией. 

В процессе дипломного проектирования дипломник показывает умение при-
менить полученные теоретические знания в решении практических задач, способ-
ность к самостоятельной работе. 

В период дипломного проектирования требуется решение практической зада-
чи совершенствования или развития существующих технологий автоматического 
управления и информационных технологий в космических системах. 
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По результатам защиты дипломного проекта государственная аттестацион-
ная комиссия (ГАК) решает вопрос о присвоении автору квалификации – инжене-
ра. 

 
2. Выбор темы дипломного проекта  

 
Выбор темы дипломного проекта определяется интересами и склонностями 

студента к той или иной проблеме, потребностью развития и совершенствования 
самого производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы дипломного проекта следует руководствоваться актуально-
стью рассматриваемой проблемы, возможностью получения конкретных расчетных 
данных, наличием специальной научной литературы, практической значимостью 
решаемой задачи. 

Студенту, занимающемуся в научном студенческом кружке, целесообразно 
подготовить дипломный проект по теме, над которой он работал в процессе обуче-
ния. Дипломный проект является продолжением и логическим завершением иссле-
дований, начатых в курсовых работах и в период производственных практик, на-
шедших отражение в отчетах. Студент может руководствоваться примерным пе-
речнем тем дипломных проектов, имеющимся на выпускающей кафедре, предвари-
тельно проконсультировавшись со своим научным руководителем.  

Студент, желающий выполнить дипломный проект на тему, не предусмотрен-
ную примерной тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение 
у заведующего кафедрой. Если одна и та же тема выбрана несколькими студента-
ми, то кафедра оставляет ее только за теми студентами, которые наиболее аргумен-
тировано обосновали свой выбор. Остальным студентам предлагается подобрать 
другую тему. 

Выбор темы дипломного проекта и ее утверждение должны быть завершены 
до начала преддипломной практики. После выбора темы ее точное название необ-
ходимо зарегистрировать в специальном журнале кафедры, написать заявление и 
получить на кафедре задание на дипломный проект. Следует учитывать, что ут-
вержденная приказом ректора формулировка темы дипломного проекта (с указани-
ем научного руководителя и консультантов по разделам), изменению не подлежит. 

После выбора направления дипломного проектирования, студент совместно с 
руководителем уточняет тематику проведения предстоящих исследований, опреде-
ляет объект и предмет исследования, определяет задачи, требующие решения.  

Следующий этап предполагает формулирование темы дипломного проекта, 
обоснование ее актуальности и новизны, уточнение рассматриваемых вопросов и 
решаемых задач. Результатом этой работы являются: 

план выполнения дипломного проекта с указанием вида представления ре-
зультатов работы, сроков выполнения каждого из этапов, промежуточных отчетов 
о выполненных исследованиях; 

задание на дипломное проектирование, утвержденное заведующим кафедрой. 
Дипломный проект должен предусматривать выполнение самостоятельных 

исследований или разработок, соответствовать современному подходу к созданию 
или совершенствованию информационных технологий в космических системах. 
Название темы должно быть конкретным и соответствовать основному содержа-
нию дипломного проекта. 

Дипломный проект допускается к защите решением заведующего кафедрой. 
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3. Структура и содержание разделов дипломного проекта 

 
Дипломный проект предполагает проявление творчества студента. Вне зави-

симости от выбранной студентом темы, рекомендуется придерживаться следую-
щей структуры дипломного проекта: 

Введение 
1. Аналитическая часть 
Работа над проектом ведется на основе изучения технической литературы, ре-

комендованной студенту руководителем и консультантами. 
Все сложные вопросы дипломник может решить совместно с консультантами 

и руководителем, перед которым обязан отчитываться не реже одного раза в месяц. 
Студент должен проявлять максимум инициативы и самостоятельности. 
1.1. Проводится описание общей характеристики предмета исследования: со-

став системы, функционирование, способы получения и передачи информации. 
1.2. Проводится обзор и сравнение существующих систем по заданной теме 

проекта. 
При составлении обзора по существующим отечественным и зарубежным об-

разцам подобных систем обязательна ссылка на литературный источник, из кото-
рого заимствован материал. Патентный поиск на систему ведется по патентной ли-
тературе с целью выяснения степени новизны и определения патентной чистоты 
или возможности патентования. В обзоре приводятся основные технические, тех-
нико-экономические и структурные схемы наиболее близких к проектируемой сис-
теме. 

На основе анализа исходных данных задания на проектирование, материалов 
обзора и патентного поиска, а также исходя из решаемых системой задач и условий 
ее эксплуатации, следует уточнить исходные данные на проектирование.  

После уточнения исходных данных формируются технические требования к 
проектируемой системе, исходя из системного подхода, т.е. учитываются требова-
ния к системе при взаимодействии ее с другими системами, а также условия экс-
плуатации, длительность работы и т.д. Умение поставить задачу и составить тех-
нические требования на основе системного подхода является одной из сторон дея-
тельности современного инженера и отражает его творческие возможности и эру-
дицию. 

2. Проектные решения по созданию (совершенствованию) системы, заданной 
в дипломном проекте 

2.1. Обоснование необходимости разработки новой системы или совершенст-
вование её аналога 
 

После выработки технических требований переходят к разработке структур-
ной схемы, которая определяет основные функциональные части системы, их на-
значение и взаимосвязи. Все функциональные части на схеме изображаются в виде 
прямоугольников с указанием названия или условного графического обозначения. 
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2.2. Описание алгоритма решения поставленной задачи в дипломной проекте. 
На этой стадии работы  строится алгоритм решения поставленной задачи и 

описывается последовательность её решения. 
 
2.3. Построение модели для решения поставленной задачи в дипломном про-

екте. 
Описывается применяемый математический аппарат, проводится математиче-

ское моделирование. 
 

2.4. Результаты моделирования и практические рекомендации. По результатам 
моделирования выбирается система с улучшенными характеристиками по сравне-
нию с аналогами.  

Разрабатываются рекомендации по применению спроектированной системы. 
 

3. Технико-экономическая эффективность проекта 

3.1. Выбор и обоснование методики расчета эффективности проекта. 
3.2. Расчет показателей эффективности проекта. 

На этой стадии работ оцениваются технико-экономические характеристики 
спроектированной системы. В частности, оценивается надежность системы и про-
водится экономическая оценка. 

Заключение. 
Библиография. 
Глоссарий ключевых слов. 
Приложения. 
 

Содержание разделов дипломного проекта 

Введение 

Во введении должны быть отражены общие сведения о дипломном проек-
те. Необходимо раскрыть актуальность выбранной темы; указать цели,  задачи и   
кратко охарактеризовать проектируемую систему, показать практическую значи-
мость полученных результатов. 

Во введении также необходимо отметить новизну или оригинальность проект-
ного решения. 

Объем введения должен быть не более 3 страниц машинного текста. 
  
Аналитическая часть 
В аналитической части дается общая характеристика проектируемой систе-

мы. Уточняются исходные данные на проектируемую систему и разрабатываются 
технические требования на неё. Проводится также анализ возможностей проекти-
руемой системы по решению поставленных задач в дипломной проекте. 
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Проектная часть 

Для обоснованных технических требований разрабатывается структурная 
схема проектируемой системы. На основании материалов, изложенных в обзоре, и 
технических требований делается выбор рационального варианта структуры проек-
тируемой системы. Каждый элемент структурной схемы должен быть обоснован и 
выбран, исходя из обеспечения простоты системы, надежности, уменьшения веса и 
габаритов, улучшения технических характеристик.  

Для выбранной структурной схемы проводится расчет основных характери-
стик. После расчетов уточняется структурная схема проектируемой системы. 

Завершив разработку структурной схемы, приступают к построению функ-
циональной схемы проектируемой системы, которая отображает функциональные 
связи между отдельными блоками структурной схемы. С этой целью описывается 
назначение отдельных блоков схемы, логические связи между блоками.  

Для проведения расчетов характеристик проектируемой системы строится 
алгоритм решения поставленной задачи. Сначала алгоритм может быть представ-
лен  в виде  укрупненной блок-схемы. Затем описывается последовательность ре-
шения по этому алгоритму. На основании приведенного алгоритма разрабатывает-
ся модель для решения поставленной задачи в дипломном проекте. Приводятся ма-
тематические зависимости и последовательность решения. Затем проводится мате-
матическое моделирование, как правило, с использованием ЭВМ. 

При вычислениях следует очень внимательно относиться к использованию 
формул. Необходимо четко представлять физический смысл применяемых формул, 
знать границы, в которых они дают верные результаты, знать и соблюдать размер-
ность. При использовании малоизвестных формул в пояснительной записке следу-
ет сослаться на источник, откуда они взяты.  Все расчеты должны проводится по 
методикам, согласованным с руководителем проекта или консультантом по соот-
ветствующему разделу. 

По результатам моделирования выбирается система, характеристики которой 
лучше, чем у аналога. На основании полученных данных разрабатываются реко-
мендации по применению спроектированной системы. 

 

Техниико-экономическая эффективность проекта 

Технико-экономическое обоснование спроектированной системы должно 
проводиться по наиболее весомым технико-экономических показателям.  

Наиболее полно характеризует систему такое свойство, как надежность. В 
качестве показателей надежности могут быть использованы вероятность безотказ-
ной работы, среднее время между отказами, коэффициент готовности и другие по-
казатели. В качестве частных показателей могут быть использованы вес, габариты, 
характеристики точности, оперативности и другие показатели, которые улучшены 
по сравнению с аналогом. 

Экономическая эффективность должна определяться на основе расчетов и 
сравнения экономических характеристик проектируемой системы и системы анало-
га.  

Результаты расчета технико-экономической эффективности рекомендуется 
представить в виде таблиц, графиков (диаграмм).  
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Заключение должно содержать краткие выводы по результатам решения по-
ставленных в дипломном проекте задач. Здесь необходимо отметить преимущества 
и недостатки проектируемой системы, вопросы реализации и использования про-
ектных решений, охарактеризовать перспективы дальнейшего развития исследова-
ний в этой области. Объем заключения не должен превышать двух страниц маши-
нописного текста.  

 

Список использованных источников должен содержать сведения о всех ис-
точниках, использованных при выполнении дипломного проекта. В список следует 
включать только те наименования, с которыми есть возможность ознакомиться лич-
но. На все источники, приведенные в списке должны быть ссылки в тексте. На ис-
точники, содержащие общие сведения по теме проекта, ссылки делают обычно во 
введении. Источники нумеруются в порядке появления ссылок в тексте. 

 

В приложение выносится вспомогательный материал, поясняющий и допол-
няющий основное содержание дипломного проекта. В него обычно включаются 
исходные тексты программ, распечатки их работы, графики, диаграммы, электри-
ческие схемы технических устройств, результаты экспериментов и т.п. Если в про-
екте была аппаратная разработка, то чертежи схем должны выноситься на слайды и 
подшиваться в приложение. Все приложения номеруются и располагаются в конце 
пояснительной записки в порядке ссылок на них. Каждое приложение начинается с 
новой страницы и имеет содержательный заголовок, который печатается также как 
и заголовки разделов. Над заголовком в правом верхнем углу помещается слово 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» с соответствующим номером. При необходимости, текст при-
ложения может быть разбит на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые 
следует нумеровать в пределах каждого приложения в соответствии с требования-
ми для основной части записки. Формулы, рисунки и таблицы, включенные в при-
ложения, нумеруются в пределах каждого приложения и содержат в начале своего 
номера букву «П». Пакеты программной документации, приводимой в приложени-
ях к пояснительной записке, должны оформляться в соответствии с требованиями 
ЕСПД. 

Разделы 2 и 3 содержат вопросы, разрабатываемые студентом самостоятель-
но. По заимствованным материалам должны быть сделаны соответствующие ссыл-
ки. 

Основные результаты дипломного проекта должны быть оформлены в виде 
пояснительной записки и графического материала, представляемого к защите. 

Содержание дипломного проекта должно быть отражено в задании на 
дипломное проектирование (приложение 2), которое утверждается заведую-
щим кафедрой и после утверждения изменению не подлежит. 

Дипломный проект сдается на кафедру не позднее 10 дней до установленно-
го срока защиты. После предварительной защиты на кафедре дипломный проект 
подписывается заведующим кафедрой и должен быть передан дипломником на ре-
цензирование. Рецензент назначается заведующим кафедрой. Он готовит отзыв по 
качественному содержанию и оформлению дипломного проекта. Руководителем 
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дипломного проекта должен быть подготовлен отзыв, характеризующий работу 
дипломника и качество выполненного проекта. 

Формы и рекомендации по содержанию рецензии и отзыва приведены в при-
ложениях 6 и 7. 

 
4. Правила оформления дипломных проектов 

4.1. Состав текста дипломного проекта 

Текст дипломного проекта (ДП) должен быть отпечатан на компьютере че-
рез полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 
Cyr №14. Минимальный объем пояснительной записки без приложений должен со-
ставлять 70-80 листов (страниц). Большие таблицы, иллюстрации и распечатки до-
пускается выполнять в виде приложений на листах чертежной бумаги формата А3. 
Объем приложений не ограничивается. 

Дипломный проект должен содержать: 
- титульный лист; 
- задание на проектирование; 
- аннотацию; 
- содержание; 
- введение; 
- основную часть в соответствии с утвержденным заданием; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записывают симметрично 

тексту с прописной буквы, включают в содержание ДП. Данные заголовки не ну-
меруют. 

4.2. Рубрикация основной части 
Основную часть ДП следует делить на разделы, подразделы и пункты, 

снабжая каждый номером и заголовком. В пунктах допускается отсутствие заго-
ловков. Все структурные части, а также разделы, содержащие подразделы, распо-
лагают с новой страницы. По завершении каждого раздела, подраздела и пункта 
необходим пробел в одну строку. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной 
части. Номер указывается арабскими цифрами без точки в конце. Подразделы ну-
меруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела, используя точки, напри-
мер: 1.3 (третий подраздел первого раздела). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах подраздела, например: 
1.3.2 (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Нумерация частей текста 
с количеством уровней более трех в ДП не рекомендуется.  

Составляя нумерацию разделов основной части ДП, следует учесть, что за-
дание, содержание, перечень условных обозначений, введение, заключение и спи-
сок использованных источников не нумеруют. 

Приложения имеют отдельную нумерацию. Ссылки на части текста выпол-
няют, используя сокращенные записи, например: "приведено в разд.3.2"; "указано в 
п.3.3.1". 

Содержащиеся в тексте перечисления выделяют арабскими цифрами со 
скобкой: 1), 2) и т.д., или вместо цифр ставят тире. 



 

 11

Заголовки разделов располагают в отдельной строке (строках) симметрично 
к тексту. Заголовки подразделов и пунктов (если они есть) располагают с абзацным 
отступом. Заголовки разделов и подразделов отделяют от текста пробелом в одну 
строку, пробела между заголовком пункта и текстом не делают. 

Пункты, не имеющие заголовка, начинают с абзацного отступа указанием 
номера пункта. 

В заголовках не допускаются переносы слов. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заго-
ловках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие в пе-
речень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах ДП. 

4.3. Исполнение текста 
Средства графики. Текст ДП следует набирать на компьютере и печатать на 

принтере. Допускается машинописное и рукописное оформление. Цвет печати 
(письма) - черный, синий, фиолетовый. Не рекомендуется использовать цветную 
(красную, зеленую) печать текста. 

Бумага, форматы и шрифты. Бумагу выбирают в соответствии с техниче-
скими требованиями к принтеру. При рукописном оформлении применяют писчую 
бумагу. 

Исправления. Описки и графические неточности в дипломных проектах, 
допускается исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской или заклеива-
нием полосками белой бумаги с новым текстом. 

Формулы. Формулы предпочтительно вписывать средствами компьютерно-
го текстового редактора. Допускается вписывание формул от руки. Формулы и 
уравнения, если к ним есть пояснения, следует выделять в тексте свободными 
строками. Пояснения значений символов приводят непосредственно под формулой 
в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Пояснения начинают 
со слова "где" без двоеточия. Например: 

S=a·b,                                 (3.1) 
где S - площадь прямоугольника, м2; 
а и b - длины сторон прямоугольника, м. 
 
Формулы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, если 

на них есть ссылки в последующем тексте. Номер формулы в круглых скобках по-
мещают с правой стороны страницы на уровне формулы (см. пример выше - первая 
формула третьего раздела). Ссылки на формулы указывают порядковым номером в 
скобках, например: "...в формуле (3.1)". 

Перенос длинной формулы на другую строку делают после математических 
знаков. 

При написании формул применяют обычные знаки препинания, например, 
разделяют запятыми несколько формул, написанных подряд, или ставят точку, ес-
ли формулой заканчивается предложение.  

Таблицы. Основное поле таблицы содержит строки (горизонтальные ряды) 
и графы (колонки). Заголовки строк образуют боковик. В верхней части таблицы 
размещают: головку (заголовок боковика), заголовки и подзаголовки граф. 

Заголовки строк и граф начинают с прописной буквы, подзаголовки - со 
строчных букв, если они составляют одно предложение с заголовком, и с пропис-
ных букв, если они самостоятельны. 

Таблица может иметь заголовок, его начинают с прописной буквы. 
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Таблицу размещают после первого упоминания в тексте так, чтобы ее было 
удобно читать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. Таб-
лицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Над таблицей справа по-
мещают слово "Таблица" с порядковым номером, например, "Таблица 1.2" (вторая 
таблица первого раздела). Если таблица одна, ее не нумеруют и слово "таблица" не 
пишут. 

При переносе таблицы на другой лист в его правом верхнем углу пишут сло-
во "продолжение" и номер таблицы, например, "Продолжение табл. 1.2". Если в ДП 
одна таблица, то при ее переносе пишут слово "Продолжение". 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например " ... приведены в 
табл. 1.2". Если таблица не имеет номера, при ссылке слово "таблица" пишут пол-
ностью. 

Если все физические величины, приведенные в таблице, выражены в одних и 
тех же единицах, то обозначение единицы помещают в заголовке через запятую, 
например: "Размеры изделий, мм". 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в стро-
ке или графе, указывают в соответствующей строке боковика или в заголовке гра-
фы. 

Не допускается делить заголовки таблицы по диагонали и включать графу 
"номер по порядку". 

Рисунки. Как правило тексты иллюстрируют графиками, диаграммами, схе-
мами, чертежами, фотографиями. Все иллюстрации называют рисунками. Рисунки 
нумеруют в пределах раздела, например: Рис. 2.3 (третий рисунок второго раздела).  

Если в ДП содержится только один рисунок, то его не нумеруют. На каждый 
рисунок должна быть ссылка в тексте, например "... приведено на рис. 2.3" или "... 
составим схему (рис. 2.5)". При повторной ссылке на одну и ту же иллюстрацию 
указывают сокращенно слово "смотри", например: (см. рис. 2.3). 

Рисунки выполняют с помощью ЭВМ или от руки. В последнем случае ис-
пользуют карандаши, тушь, пасту или чернила темного цвета. Для большей на-
глядности рисунки выполняют цветными. Бумага - белая, клетчатая, миллиметро-
вая или калька. Кальку и фотографии следует наклеивать на белую бумагу. 

Рисунки могут быть расположены по тексту документа после первой ссылки 
на них или размещены на отдельных листах так, чтобы их было удобно рассматри-
вать без поворота страницы или с поворотом по часовой стрелке. Для ДП рекомен-
дуется расположение рисунков на отдельных страницах (листах). Страницы (лис-
ты) с рисунками учитывают в общей нумерации. Рисунки небольшого размера по-
мещают на странице по 2 - 3 шт. Допускается оформление рисунков в формате до 
A3 (они подшиваются в ДП в сложенном виде). 

Рисунки должны иметь номер, название и могут иметь поясняющие надписи. 
Последние размещают выше номера и названия и ниже собственно рисунка.   

Графики (диаграммы). Графики, выражающие качественные зависимости, 
изображают в прямоугольных координатах на плоскости, ограниченной осями ко-
ординат без шкал значений величины. Оси координат заканчивают стрелками, ука-
зывающими направление возрастаний значений величин.  

Количественные зависимости (экспериментальные или расчетные), снабжа-
ют координатной сеткой. Стрелки на осях координат в этом случае ставить не при-
нято. Цифры располагают ниже оси абсцисс и левее оси ординат, единицы измере-
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ния физических величин указывают по одной линии с цифрами. Переменные сле-
дует обозначать символом, математическим выражением или словами.  

При обозначении электрических величин для переменных величин жела-
тельно использовать строчные буквы, а для отдельных значений и для параметров 
цепей постоянного тока - прописные буквы. 

На одной координатной сетке допустимо изображать две или более функ-
циональных зависимостей, выделяя их линиями разных типов или различного цве-
та. 

Характерные точки диаграмм допускается отмечать графически, например, 
кружками, крестиками и т.п. Обозначения точек должны быть разъяснены в пояс-
нительной части диаграммы. 

Сокращение наименования единиц физических величин пишутся в следую-
щем виде, например: кГц (килогерц), МВт (мегаватт), мкс (микросекунда). 

Специфические приставки, связанные с двоичной системой счисления, ис-
пользуют в вычислительной технике. Наряду с основными единицами "бит" и 
"байт" употребляют единицы КБ (произносят "килобайт", эквивалентно 1024 байт) 
и МБ (произносят "мегабайт", эквивалентно 1048576 байт). 

Сокращения. Для снижения объема и трудоемкости исполнения в текстах 
применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, например: КПД 
(коэффициент полезного действия), вуз (высшее учебное заведение), ГОСТ (госу-
дарственный общесоюзный стандарт) и др. Применять общепринятые сокращения 
следует в соответствии с ГОСТ 7.12-77 "СИБИД. Сокращение русских слов и сло-
восочетаний в библиографическом описании". 

Развитие науки и техники постоянно порождает новые сокращения. Напри-
мер, в машиностроении: ЧПУ (числовое программное управление), САПР (система 
автоматизированного проектирования), ГПС (гибкая производственная система) и 
др. О возможности использования практически общепринятых сокращений автору 
ДП следует проконсультироваться с преподавателем. 

В ДП бывает целесообразно ввести свои сокращения, например, в диплом-
ном проекте по информатике в экономике это могут быть: АИС (автоматизирован-
ная информационная система), ИСС (информационно-справочная система) и т.д. 

Каждое из вводимых сокращений должно быть определено при первом упо-
минании, например, в такой форме: " ... используется терминальная система управ-
ления (ТСУ). В состав ТСУ входят ...". При большом числе сокращений их вклю-
чают в особый перечень. 

Не допускаются следующие приемы сокращения текста: 
- употребление в тексте математических знаков ">", "<", "=" и др., а также 

знаков "%" и "№"(номер) без цифр; 
- использование математического знака "-" перед отрицательными значения-

ми величин (следует писать "минус"); 
- применение индексов стандартов "ГОСТ", "ОСТ", "РСР" без регистрацион-

ного номера (например, нельзя писать: "ГОСТом предусматривается", следует ука-
зать номер стандарта); 

- сокращение наименования единиц физических величин, если они употреб-
ляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровках буквенных обозначе-
ний в формулах). 

Нумерация листов (страниц). При односторонней печати (письме) нуме-
руют листы ДП, при двухсторонней - страницы. Страницы (листы) нумеруют араб-
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скими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы снизу. Номе-
ра страниц отделяются от текста пробелом в одну строку.  

Титульный лист. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер 
страницы на нем не ставят. 

Титульный лист ДП оформляют по образцу (прил.1). Текст набирают на ком-
пьютере и распечатывают на принтере. Фрагменты текста выделяют за счет разме-
ра и типа шрифта. Наиболее заметными должны быть слова, определяющие вид 
работы "Дипломный проект". Следующим по уровню выделения должен быть 
текст названия работы. 

Название выпускающей кафедры приводится в родительном падеже без кавы-
чек, например: кафедра управления и информационных технологий в космиче-
ских системах. 

Задание. Задание составляется по форме, принятой на выпускающей кафедре 
или на кафедре, ведущей соответствующую дисциплину (см. прил.2). Задание 
представляется в виде компьютерной распечатки. В пункте 5 Задания «Перечень 
графического материала (с точным названием обязательных чертежей» необходимо 
включать иллюстрационные материалы, которые раскрывают основное  содержа-
ние дипломной работы. Количество иллюстраций должны быть не менее семи. В 
состав иллюстраций могут входить следующие графические материалы: 

1) постановка задачи исследований (предмет исследований, цели, задачи ис-
следований, исходные данные и др.); 

2) структурная схема системы; 
3) функциональная схема системы; 
4) алгоритм решения поставленной задачи в дипломном проекте; 
5) модель решения задачи; 
6) полученные результаты и практические рекомендации; 
7) технико-экономическая оценка. 
Задание должно быть подписано руководителем и студентом-исполнителем. 
Задание брошюруется в дипломном проекте после титульного листа, не нуме-

руется и не включается в количество листов. 
Аннотация. Располагается после задания, не нумеруется, но включается в 

число листов (прил.3). 
Содержание. В структурную часть "Содержание" включают введение, назва-

ния всех разделов, подразделов и пунктов основной части ДП и заключение с ука-
занием номера листа (страницы), на котором размещается их начало. 

В "Содержание" не включают титульный лист, задание, аннотацию и перечень 
условных обозначений. В "Содержание" включают также список приложений с 
указанием их названий, например: 

Приложение 1. Алгоритм расчета характеристик системы. 
Приложение 2. Текст программы расчета характеристик системы. 
Содержание ДП имеет номер листа (страницы) 3. 
Список используемых источников. Его составляют в алфавитном порядке и 

в следующей последовательности: 
- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
- специальная научная отечественная и зарубежная литература; 
- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, органи-

заций и учреждений. 
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Ссылки следует приводить в форме указания порядкового номера по списку 
источников, выделенного квадратными скобками или двумя косыми чертами, на-
пример, [28] или /28/. При ссылке на формулу или рисунок и т.п. следует указывать 
номера страниц, например [18, с.704]. 

Допускается приводить ссылки на литературу в подстрочном примечании. 
Примеры библиографических описаний приведены в приложении 4. 

Следует обратить внимание на расстановку знаков препинания (тире, точки, 
двоеточия) в описаниях. Знаки используются при автоматизированной обработке 
текстов. Например, двоеточие после названия города означает, что следующим 
идет описание издательства. Города Москву, Санкт-Петербург и Ленинград обо-
значают сокращенно, соответственно М., СПб. и Л. 

Последний лист ДП выполняется по установленной форме, содержит данные 
о количестве экземпляров ДП, количестве наименований в библиографии, подпись 
автора и дату сдачи на выпускающую кафедру для допуска ДП к защите (прил. 5). 

Приложения. В приложения выносят вспомогательные материалы: описания 
алгоритмов и компьютерных программ, заимствованные материалы, промежуточ-
ные расчеты, таблицы и т.п. 

Каждое из приложений оформляют как самостоятельный документ со своей 
рубрикацией и нумерацией рисунков и страниц. Располагают приложения в поряд-
ке ссылок на них в основном тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Вверху по центру листа 
указывают обозначение приложения, например, "Приложение 4". Если приложение 
одно, его обозначают надписью "Приложение". 

Реферат. Реферат должен содержать: сведения об объеме реферируемого до-
кумента (количество страниц, иллюстраций и таблиц), перечень ключевых слов и 
текст реферата. Образец оформления реферата приведен в Приложении 8. Реко-
мендуемый объем текста реферата составляет 500-1000 знаков. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов в именительном 
падеже, отпечатанных прописными буквами и расположенных в строку через запя-
тые. Ключевые слова используются при автоматизированном поиске научно-
технической информации. 

Реферат оформляют в виде компьютерной распечатки. 
Следует различать понятия реферат как структурная часть ДП и реферат на 

заданную (выбранную) тему. Последний представляет собой самостоятельное ис-
следование по литературным источникам, используемое в учебном процессе по не-
которым дисциплинам. 
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Приложение 1 

 (Образец титульного листа) 
 

 
 

 

  
  УПРАВЛЕНИЯ,   ЭКОНОМИКИ    И   СОЦИОЛОГИИ 
 
  

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Факультет очного обучения 

 
 

 
«Проект допущен к защите» 
Зав. кафедрой  УиИТвКС 
 ______________  /_______/ 

 
«___» ___________  200__г. 

 
 
 
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема: (например) Наземный комплекс управления малыми кос-
мическими аппаратами 
 
 
Специальность: 220201 «Управление и информатика в технических систе-
мах» 
 
 
Выполнил студент(ка) группы ______                    (Ф.И.О.)  
 
Руководитель (уч. степень, звание)    (Ф.И.О.) 
 
Рецензент (уч. степень, звание)    (Ф.И.О.) 

 
 
 

Королев – 2010 
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Приложение 1а 

 (Образец обложки 
 дипломного проекта) 

 

 
 

 
 

  
  УПРАВЛЕНИЯ,   ЭКОНОМИКИ    И   СОЦИОЛОГИИ 
  

 
 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Факультет очного обучения 

 
 

 
 
 
 
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема: (например) Наземный комплекс управления малыми  
космическими аппаратами 

 
    
 
 

Студент(ка) гр. ________________                    (ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Королев – 2010 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(Образец задания) 

 
КОРОЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ  

И СОЦИОЛОГИИ 
 

Кафедра управления и информационных технологий в космических  
системах  

 
         «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Зав. кафедрой_____________/______/ 
 

«______»__________________200___г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на    дипломное        проектирование 

 
студенту_________________________________ 

 
 
 

1. Тема проекта (работы) _____________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы)___________________________ 
 
3. Исходные данные к проекту (работе)__________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов) 
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта,  
работы)______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Дата выдачи задания _________________________________________________________ 
 
 
8. Календарный график работы над дипломным проектом 

Степень готовности проекта К какой дате 
25%  
50%  
75%  
100%  

 
 
Руководитель____________________________ 

 
Задание принял к исполнению_________________________(дата) 
      
     __________________________________________ 
       (подпись студента) 
      

ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. Это задание прилагается к законченному  проекту 

(работе) и вместе с проектом представляется в ГАК. 
2. Кроме задания студент должен получить от руководителя кален- 
дарный  график работы над проектом (работой) на весь период проектиро- 
вания (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов). 
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  Приложение 3 
(Форма аннотации 

 дипломного проекта) 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
на дипломный проект______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
на тему:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Автор дипломного проекта _________       ____________________________ 
                                                   подпись                       (фамилия, имя, отчество) 
 
 
Руководитель проекта_____________       _____________________________ 
                                                   подпись                        (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 4 

 (Образец оформления библиографии 
 по дипломному проектированию) 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                Источник относится к государственным стан-
дартам и сборникам документов:  

 Библиографическое описание документа. Общие требования и 
 правила составления: ГОСТ 7.1.84. Введ. 01.01.86. - М., 1984. - 75 с. 
 Книги одного, двух, трех и более авторов: 
 Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методологический анализ. 
 М.: Мысль, 1978. - 237 с. 
 Госс В.С, Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной 
 науки: Становление и развитие.- - М.: Мысль, 1986. - 268 с. 
 Сборник одного автора: 
 Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Т. Мос- 
 каленко. - М.: Политиздат, 1979. - 295 с. 
 Сборник с коллективным автором: 
 Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. 
 тр. / Научно-исслед. ин-т высшего образования / Отв. ред. Н.Н. Не-

ча- 
 ев. - М.: НИИВО, 1995. - 156 с. 
 Материалы конференций, сьездов: 
 Проблемы вузовского учебника: Тез.докл. Третья всесоюзная науч. 
 конф. - М.: МИСИ, 1988. - 156 с. 
 Автореферат диссертации:  
 Фролов В.В. Отечественное медицинское книгоиздание. Разви- 
 тие издательского репертуара, 1917-1995: Автореф. дис... канд. Фи- 
 лол. наук. - М., 1995. - 21 с. 
       Статья из газеты и журнала: 
 Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Портрет делового человека // 
 Проблемы теории и практики управления. - 1992. - № 6. - С. 14-15. 
 Статья из продолжающего издания: 
 Сафронов Г.П. Итоги, задачи и перспективы развития книжной 
 торговли // Кн. торговля. Опыт, пробл., исслед. - 1981. - Вып. 8. - 
 С. 3- 17. 
 Статья из ежегодника: 
 Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. - 
 М., 1986. - С 241-255. 
 Статья из энциклопедии и словаря: 
 Диссертация // Советский энциклопедический словарь.  М., 

        1985. - С. 396. 
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 Приложение 5 

       (Содержание последнего листа 
 дипломного проекта) 

 
 
 
Дипломный проект выполнен мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 
других источников имеют ссылки на них. 

Отпечатано в ___экземплярах. Библиография ____наименований.  
Один экземпляр сдан на кафедру. 

«____» ___________  _____ 
                    (дата) 
________________________                         _____________________ 
        (подпись)                                                                   (Ф. И. О.) 
 
Примечани . Этот лист подшивается после библиографии  
                        и не имеет заголовка 
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Приложение 6 

 (Образец рецензии) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломный проект студента ___________________ 
группы  _________ 

на тему: «…………………………………………» 
 

В рецензии указывается: 
 

1. Актуальность темы дипломного проекта. 
2. Краткое содержание самостоятельно выполненной студентом работы. 
Насколько полно раскрыта тема. Какие цели достигнуты, какие постав-
ленные задачи решены. 

3. Достоинства дипломного проекта (его практическое значение, новизна 
в раскрытии темы, использование экономико-математических методов, 
корректность построенных (используемых) моделей, творческий под-
ход к работе и т.п.). 

4. Уровень соответствия выполненной разработки современным инфор-
мационным технологиям, уровню развития экономики, организации и 
управления в организационно-экономических системах. 

5. Недостатки дипломного проекта и замечания. 
6. Заключение с указанием оценки за дипломный проект и присвоения 
квалификации инженер по специальности 220201 «Управление и ин-
форматика в технических системах». 

 
 
Дата                              
 
Должность, место работы рецензента 
 
Фамилия, имя, отчество,  подпись 
 
 
Печать 
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Приложение 7 

 (Образец отзыва) 
ОТЗЫВ 
 

на дипломный проект студента ______________________ 
группы  ______________ 

на тему «……………………….. …». 
 

 Руководитель дипломного проекта обосновывает выбор темы и харак-
теризует работу дипломника. 

1. Обосновывается выбор темы дипломного проекта, ее актуальность, 
значение для конкретного предприятия. 

2. Указывается, что конкретно было поручено разработать, исследовать 
дипломнику. 

3. Оценивается, как справился дипломник с темой, ее законченность. 
4. Характеризуются дипломник и его работа над дипломным проектом 

(уровень подготовки дипломника, самостоятельность, творческий под-
ход, умение работать с литературой, равномерность работы над ди-
пломным проектом и т.п.). 

5. Недостатки дипломного проекта: какие вопросы в соответствии с зада-
нием на дипломное проектирование не решены и почему, какие недос-
таточно проработаны и т.п. 

6. Особые отметки по дипломному проекту: практическое значение, ре-
комендации к внедрению, исследовательский характер темы, рекомен-
дации к публикации, в аспирантуру и.т.п. 

7. Заключение: как в целом дипломник справился с темой, оценка (отлич-
но, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно), дипломник  
«заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации инженер по 
специальности 220201 «Управление и информатика в технических 
системах» 
 
Дата 
 
Должность, место работы руководителя 
 
Подпись (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 8 

 
 (Образец оформления реферата 

дипломного проекта) 
 

РЕФЕРАТ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 
Тема дипломного проекта 
 
Автор проекта                         Фамилия, имя, отчество, 

группа 
Руководитель проекта                  Фамилия, имя, отчество 
Год защиты дипломного проекта: 200_  

 
- Актуальность темы. 
 
- Цель. 
 
- Задачи. 
 
- Научная и практическая значимость. 
 
- Рекомендации. 
 
П р и м е ч а н и я: 
 
1. Текст реферата - одна полная страница формата А4, поля сверху 
и снизу - 2 см, слева - 2,5 см, справа - 1,5 см; шрифт №14, 
межстрочный интервал _ 1. 
2. Текст реферата в формате WinWord 7.0 или WinWord 97 на диске- 
те 3,5 дюйма сдается вместе с дипломом на кафедру. 
3. Имя файла: Реферат (указать свою фамилию в именительном падеже). 
 
 
 
 
 
 

 


