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ЗАДАНИЕ
на выполнение дипломного проекта
специальность 24.02.02
Производство авиационных двигателей

Студенту группы



шифр группы
фамилия, имя, отчество
Тема проекта:


Исходные данные:


Задачи:



Специальное задание___________________________________________________
1 Содержание пояснительной записки	
Введение
1 Назначение, область применения и характеристики детали
1.1 Назначение и область применения детали
1.2 Общая характеристика детали
2 Технологический процесс изготовления детали
3 Основные параметры детали, подлежащие контролю
4 Специальные виды неразрушающего контроля качества
4.1 Выбор метода неразрушающего контроля качество, его обоснование
4.2 Общая характеристика методов контроля качества
4.3 Технология проведения методов контроля качества
4.4 Техника безопасности метод контроля качества
4.5 Технологические, операционные карты контроля качества
5 Статистическая обработка результатов контроля
5.1Выбор вида статистической обработки результатов контроля
5.2 Расчет статистической обработки результатов контроля
6 Экономическая часть
7 Требования охраны труда и пожарной безопасности для контролеров ОТК
Заключение
2 Содержание графической части
Рабочий чертеж детали ф.А1
Сборочный чертеж ф.А1
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ЗАДАНИЕ
на выполнение дипломной работы
специальность 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством

Студенту группы



шифр группы
фамилия, имя, отчество
Тема работы:


Исходные данные:


Специальное задание:



1 Содержание дипломной работы
Введение
	Описание детали «…»

Технологический процесс изготовления детали «...»
Основные параметры детали «...», подлежащие контролю
Выбор и описание средств контроля для технологической операции ХХХХ
	Выбор средств измерения

Выбор средств контроля
Порядок контроля отклонений формы, отклонений расположения
	Обработка результатов измерений технологической операции ХХХХ

Анализ стабильности технологической операции ХХХХ по контрольным картам
	Виды возможного брака детали «...» и способы его устранения;
Экономическая часть
Требования охраны труда и пожарной безопасности для контролеров ОТК
Заключение
2 Приложения - Операционная(ые) карта(ы) неразрушающего контроля ф.А3
3 Презентация
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Дата выдачи задания
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ОТЗЫВ

О выполнении студентом


фамилия, имя, отчество
специальности



код
наименование специальности
дипломного проекта(работы) по теме


Объем выполненного дипломного проекта (работы):
пояснительная записка
стр.;
   графическая часть 
   лист (ов);

технологический процесс(материальный или технологический процесс)
стр.


Заключение о степени соответствия выполненного дипломного проекта(работы) заданию:


Проявленная студентом самостоятельность при выполнении проекта(работы). Плановость выполнения проекта(работы). Умение пользоваться информационными ресурсами, нормативно-технической документацией. Индивидуальные особенности студента (ответственность, инициативность)


















Положительные стороны дипломного проекта




Недостатки дипломного проекта






Характеристика общей и профессиональной подготовки студента, уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению





Характеристика работы студента(работа выполнена на высоком, хорошем или удовлетворительном, неудовлетворительном уровне), (ФИО студента) заслуживает присвоения квалификации (в соответствии с ФГОС) по специальности (шифр и название специальности).
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код
наименование специальности
Тема дипломного проекта
(работы)


Заключение о степени соответствия выполненного дипломного проекта (работы)заданию:


Характеристика выполнения основных разделов проекта(работы), степень использования информационных технологий, нормативно-технической документации, достижений науки и техники, специальной литературы:
Оценка качества конструкторской  части







Оценка качества технологической части(материального или информационного объекта)






Оценка качества графической части






Оценка качества специальной части








Положительные стороны дипломного проекта





Недостатки дипломного проекта






Отзыв о дипломном проекте в целом и рекомендуемая оценка (заслуживает оценки отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
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