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1     ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

1.1 Область применения методических указаний 

Методические указания предназначены для выполнения   дипломного 

проекта выпускниками спец. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
                                                   индекс и название специальности 

Темы дипломного проекта имеет практико-ориентированный характер и 

соответствует содержанию профессиональных модулей:  

ПМ 01 Проектирование цифровых устройств 

ПМ 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

1.2 Цель и задачи дипломного проектирования 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) 09.02.01. «Компьютерные системы и 

комплексы» // 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 

утверждённого приказом МОН РФ от 28 июля 2014 г. № 849, 

зарегистрированного   Минюстом РФ 21 августа 2014 г.  № 33748 для базовой 

подготовки. 

Выполнение дипломного проекта призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом профессиональных 

знаний и умений. 

Защита дипломного проекта проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников. 

Для выполнения дипломного проекта студенту необходимо решить ряд 

задач:  
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– обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с 

точки зрения современных компьютерных технологий;  

– обоснование необходимости и возможности применения 

определенных современных методик принятия технологических, проектных и 

управленческих решений по задачам, поставленным в дипломном проекте;  

– сбор необходимой информации для проведения проектирования;  

– проведение всестороннего анализа состояния объекта 

проектирования с использованием соответствующих методов обработки 

информации;  

– обобщение результатов проведенных исследований, принципов 

проектирования, формулирование выводов о степени достижения целей, 

поставленных в дипломном проекте, и возможности практического применения 

предложенных разработок;  

– оформление  дипломного  проекта  в  соответствии 

 с нормативными требованиями; 

1.3 Объем времени (количество недель), отводимый на 

государственную итоговую аттестацию: 

всего - 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Дополнительные сроки выполнения дипломного проекта (дипломной 

работы): 

1.Для лиц, не проходивших ГИА: 

– по уважительной причине (не позднее 4 месяцев после подачи 

заявления); проходят ГИА без отчисления из техникума; 

– по неуважительной причине (не ранее чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые); восстанавливаются на период времени, 

установленный техникумом, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 
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2. Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее 

чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые); восстанавливаются на 

период времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО 

3. Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получившие положительное решение апелляционной комиссии, в 

дополнительные сроки, установленные техникумом 

График выполнения дипломного проекта (дипломной работы) 

представлен в приложении 1. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

2.1 Пояснительная записка  

Так как главной цель дипломного проектирования является 

самостоятельное выполнение студентом теоретической и практической частей 

дипломного проекта, характерных для техника данной специальности, студент 

должен показать свой уровень подготовки, умение выбрать и обосновать 

решение стоящих перед ним проблем, навыки работы с технической и 

справочной литературой, умение применять полученные знания в своей 

деятельности.  

Готовый дипломный проект должен содержать:  

1. Пояснительную записку, оформленную в соответствии с указанными 

ниже требованиями.  

2. Графические компоненты (плакаты или файлы для демонстрации) 

необходимые для демонстрации в процессе защиты дипломного проекта и 

представляющие собой структурные, функциональные и другие схемы 

устройств, программных технологий, таблицы характеристик, таблицы и 

графики с результатами тестовых измерений (при необходимости).   

Пояснительная записка (ПЗ) должна полностью соответствовать заданию 

на проектирование по своему содержанию и наименованию разделов. 

Ориентировочный объем пояснительной записки 35- 60 страниц машинописного 

текста.  

Пояснительная записка к дипломному проекту должна содержать (в 

приведенной последовательности):  

– титульный лист (образец оформления приведен в приложении 1);  

– задание на дипломный проект (бланк задания приведен в 

приложении 2); содержание (на листе с основной надписью по форме 2 (ГОСТ 

2.104)); 

– введение;  

– разделы ПЗ, раскрывающие содержание проекта;   

– заключение;  

– список использованных источников;  
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– приложения.   

2.2 Графическая часть  

Графическая часть дипломного проекта по содержанию и названиям 

листов должна полностью соответствовать дипломному заданию и иметь объём 

не менее 2листов формата A1 (594х841) или А2 (420х594) с чертежами, схемами, 

таблицами и т.д., а также спецификации к ним. Графические материалы, 

выполненные в электронном виде, должны быть представлены в формате 

исходной программы, в которой они создавались на сменном носителе 

(например, AutoCAD, MS Visio, Компас и т.д.).  

В состав графической части должны быть включены только те листы, 

которые будут необходимы дипломанту при защите проекта для объяснения 

общего принципа построения своей задачи и способа ее реализации.  

Общий объем графической части – не менее двух листов формата А1или 

А2.  

Обязательными листами являются:   

– схемы или таблицы, наиболее наглядно иллюстрирующие исходную 

ситуацию. Например, сравнительная таблица характеристик исследуемых 

устройств, их структурная схема, схема площади, на которой планируется 

строить сеть и т.д.  

– схемы или таблицы, позволяющие делать выводы по результатам 

работы. Например, графики с основными результатами, топология 

спроектированной сети и т.д.  

2.3 Содержание и разделы пояснительной записки  

Дипломный проект по содержанию должен соответствовать современному 

уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий, 

аппаратных и программных средств вычислительной техники. Объем и степень 

сложности должны соответствовать теоретическим знаниям и практическим 

навыкам, полученным им в период обучения, а также в период прохождения 

учебной и производственной практики.  

Дипломный проект – это теоретическое и практическое решение 

студентами определенной технологической проблемы с проведением проектных 
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разработок, теоретических и экспериментальных исследований. Он оформляется 

в виде ПЗ.  

Текст пояснительной записки выполняется на листах формата А-4, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95, настоящих 

рекомендаций и имеет примерную структуру: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 наименование и характеристика проектируемого изделия; 

 основная часть; 

 обоснование выбранной конструкции и её описание; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Титульный лист является первым листом дипломной работы и заполняется 

по форме, приведенной в приложении 2. Далее подшивается Задание на 

выполнение дипломной работы. Титульный лист и задание не нумеруются. 

Остальные составляющие пояснительной записки располагаются в соответствии 

с содержанием. 

Задание на ДП является вторым листом и выполняется на специальном 

бланке.  

Пояснительная записка дипломной работы заключается в твердый 

переплет, на обложку которого должна быть приклеена этикетка размером 

70100, имеющая содержание согласно приложению 2. В начале записки 

подшиваются 2 файла, в которые к защите вкладываются отзыв руководителя на 

дипломную работу и рецензия. 

Нумерация страниц начинается с третьего листа, на котором выполняется 

содержание. В содержание ПЗ включают номера и наименования разделов и 

подразделов с указанием номеров страниц.  
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В разделе «Введение» необходимо обосновать актуальность выбранной 

темы, отразить разные направления развития компьютерных технологий, 

применение современных технологий в области информатики и вычислительной 

техники. Также в разделе необходимо указать цель и задачи проектирования. 

Объем введения не должен превышать 3 страниц.  

В зависимости от тематической направленности дипломного проекта 

разделы ПЗ, раскрывающие содержание проекта, могут быть следующими:  

Общая часть   

Общая часть описания состоит из следующих разделов:  

Цель разработки и анализ её использования  

В данном подразделе следует раскрыть современное состояние технологий 

в данной области, а также более подробно описать поставленные задачи, которые 

должны быть реализованы в проекте.  

Анализ технологий и возможных средств решения проблемы  

В данном разделе кратко описываются возможные пути, по которым может 

развиваться решение проблемы. Например, при тестировании видеоадаптеров 

можно привести ссылки на независимые тестовые лаборатории, проводившие 

ранее подобные измерения, а также сделать обзор программ для тестирования. 

При проектировании сети можно перечислить альтернативные сетевые 

технологии, выбор одной из которых определит дальнейшее развитие решения 

задачи. Таким образом, в данной части дипломант демонстрирует широту 

взгляда на проблему.  

Выбор средств и технологий  

В данном разделе делается обоснованный выбор средств и технологий, 

которые предполагается использовать для решения поставленных задач. 

Например, осуществляется выбор тестирующих программ с указанием их 

преимуществ и уникальных свойств. При сравнительном тестировании 

программ создается перечень ключевых характеристик, по которым 

предполагается производить сравнение. При разработке в области сетевых 

технологий, например, можно привести основные характеристики необходимых 

сетевых устройств или приложений.  
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В данном разделе студент должен продемонстрировать способность делать 

самостоятельный обоснованный выбор и защищать свое решение.  

Технологическая часть  

В данном разделе должно содержаться пошаговое описание процесса 

практических мероприятий при решении поставленных задач с приведением 

снимков экранов тестовых программ, изображений тестируемых устройств, 

рисунков, наглядно поясняющих практические действия разработчика. 

Например, можно привести изображение какого-либо разъема до и после 

монтажа.  

Здесь же необходимо отдельно останавливаться на тех моментах в работе, 

которые являются ключевыми, с точки зрения получения результатов.  

Охрана труда  

В этом разделе приводятся основные требования охраны труда и техники 

безопасности при выполнении работ, указанных в задании.   

Заключение  

В данном разделе подводятся итоги проведенных исследований 

соответственно задачам, обозначенным в задании. Дается оценка проделанной 

работе, и даются рекомендации по возможным путям дальнейшего развития 

исследований в данном направлении с учетом перспектив развития 

информационных технологий.  

Список использованных источников  

Список используемых источников должен содержать в алфавитном 

порядке все литературные источники и материалы (основные, дополнительные, 

периодические издания и др.), которые были изучены и использованы в процессе 

выполнения ВКР, а также ссылки на использованные Интернет-ресурсы. При 

этом не менее 80% из их общего объема должна составлять литература, изданная 

за последние 5 лет. Рекомендуемое количество источников должно быть порядка 

8 наименований. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-91.  
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3      ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

3.1 Общие требования к выполнению пояснительной записки 

дипломного проекта  

Оформление пояснительной записки дипломного проекта, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Тестовые документы, ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам, ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования. Общие требования. 

Заголовок на титульном листе документа выполняется шрифтом Times 

New Roman, полужирный, размер 14 прописными буквами. 

Пояснительная записка выполняют в бумажной форме и в форме 

электронного документа (ДЭ). Каждый лист документа должен иметь рамку, 

выполненную типографским способом или вручную черной пастой. Рамку 

наносят сплошными основными линиями на расстоянии 20 мм от левой границы 

формата для подшивки и 5 мм от остальных границ формата. (Приложение 3, 4). 

Текстовый документ выполняется на листах формата А-4 (210х297мм), а 

приложения на листах любого формата А-3; А-2; А-1 установленного стандартом 

ГОСТ 2.301. Текст пишется или печатается только на одной стороне листа белой 

бумаги. 

Текст дипломного проекта, выполняется следующим образом: 

 рукописным шрифтом высотой букв, цифр и других знаков не менее 

2,5 мм, черной пастой; 

 с применением печатающих и графических устройств ПК (ГОСТ 

2.004-88) через 1,5 интервала, тип шрифта Times New Roman, размер 14. 

Вписывать в текстовые документы, изготовленные на компьютере, слова, 

формулы, условные знаки следует черной пастой. Текстовый документ, 

выполненный вручную или на компьютере, может иметь незначительные 

исправления с использованием корректора. Вне зависимости от способа 

выполнения текстового документа, качество текста, таблиц, должно 

удовлетворять требованию их чёткого воспроизведения. В тексте документа 
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буквы, цифры и знаки должны быть четкие, расплывшиеся знаки не 

допускаются. 

При компьютерном наборе текста отступы от края листа (поля) 

следующие, с учётом рамки: 

 верхний  - 15 мм; 

 нижний  - 30 мм; 

 левый - 25 мм; 

 правый - 10мм. 

В тексте допускается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания, выделяя заголовки разделов, подразделов и 

структурных элементов документа полужирным шрифтом. 

При рукописном выполнении текста, как и при компьютерном наборе, 

расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10мм, а расстояние от рамки формы до границ текста в 

начале и конце строк не менее 5мм. 

Схемы, рисунки, вносимые в текстовый документ, выполняются 

карандашом при рукописном и компьютерном выполнении текста. Допускается 

их выполнение ручкой чёрного цвета. Иллюстрации (схемы, рисунки, чертежи, 

графики, фотоснимки) следует располагать после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

При наборе основного текста документа необходимо соблюдение 

следующих правил: 

 текст документа, при необходимости, подразделяют на разделы и 

подразделы, которые должны быть пронумерованы; 

 разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, (за исключением введения, содержания, списка литературы, 

заключения и приложений), обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацного отступа от края левой рамки при рукописном 
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выполнении текста 15 мм и 1,25 интервала при компьютерном выполнении 

текста без пробела; 

 каждый структурный элемент и раздел документа необходимо 

начинать с нового листа (страницы). Наименование разделов и подразделов 

должны быть краткими, соответствовать содержанию документа; 

 заголовки разделов записывают с абзацного отступа прописными 

буквами, подразделов - первая буква прописная, остальные - строчные шрифт 

Times New Roman размер 14 выделенный полужирным начертанием. В конце 

заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. При рукописном 

оформлении заголовки не подчеркивают и выполняют той же пастой, что и текст; 

 подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделённых 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится; 

 высота порядкового номера и букв в наименовании должна быть 

одинаковой; 

 между заголовком и последующим текстом срока не пропускается 

при рукописном способе и 1,5 интервала при компьютерном способе 

выполнения документа без пробела; 

 расстояние между заголовками раздела и подраздела равно 8 мм при 

рукописном способе и 1,5 интервала при компьютерном способе выполнения 

документа без пробела. 

 если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. 

Если текст имеет пункты, то нумерация выполняется в пределах раздела 

или подраздела арабскими цифрами. Номера пунктов подраздела состоят из 

номера раздела, подраздела и пункта, разделённых точками. В конце пункта 

точка не ставится.  

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

пунктом перечисления ставится дефис. 
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Все листы документа должны быть пронумерованы. На первом титульном 

листе номер страницы не ставится. Если в тексте есть таблицы, рисунки на 

отдельных листах, их вставляют в общую нумерацию. Нумерация страниц 

документа должна быть сплошная. 

3.2 Построение и изложение текста пояснительной записки 

Пояснительная записка – текстовый документ, содержащий описание 

устройства и принципа действия разрабатываемых изделий, обоснование 

принятых технологических и конструкторских решений, технико-

экономических обоснований, анализ литературных источников, расчёты и т.д. в 

зависимости от специфики проекта (работы). Оформление пояснительной 

записки необходимо осуществлять в соответствии ГОСТ 2.105-95. 

Название темы проекта (работы), разрабатываемого изделия, объекта, 

отчёта, на титульном листе пояснительной записки, в основной надписи и в 

тексте документа, должно соответствовать названию, указанному в приказе 

учебного заведения. Текст документа должен быть кратким, четким и не 

допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в 

тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо». При 

этом допускается повествовательная форма изложения текста документа. 

Например, «применяют», «указывают» и так далее. В тексте должны 

применяться научно-технические термины, установленные Стандартом. В тексте 

порядок слов в наименовании должен быть прямой, т.е. на первом месте должно 

быть определение (имя прилагательное, а затем - название изделия (имя 

существительное). 

В тексте документа не допускается:  

 применять произвольные словообразования, обороты разговорной 

речи; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы); 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
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головках и боковинах таблиц, и расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулу; 

 использовать в тексте математический знак () перед 

отрицательными значениями величин. Вместо математического знака () 

следует писать слово «минус»; употреблять математические знаки без цифр, 

например, (меньше или равно); (больше или равно); (не равно), а также знаки 

№ (номер); % (процент); 

 применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП) без 

регистрационного номера. 

3.3 Построение таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Размеры 

головки таблицы и граф выбираются в зависимости от объема и содержания 

таблиц. Высота граф таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

например, «Таблица 1». Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 2.1» Слово «таблица» пишут 

слева над таблицей с начала строки, расстояние между словом «таблица» и 

собственно таблицей 10 мм. На все таблицы документа должны быть приведены 

ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера в круглых скобках. 

Заголовки таблиц следует помещать над таблицей рядом со словом 

«Таблица» Пример: 
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Таблица 1- Параметры муфты 

Диамет

р 

вала 

d, мм 

Враща

ющий 

момент 

T, мм 

Наружн

ый 

диаметр 

D, мм 

Диамет

р 

окружн

ости 

пальцев 

Dо, мм 

Пальцы Втулки 

Диамет

р 

пальца 

Dп, мм 

Длина 

пальца 

Lп, мм 

Число 

пальцев 

z 

Наруж-

ный 

диамет

р 

втулки 

Dн, мм 

Рабоча

я длина 

втулки 

lв, мм 

         

 

При переносе части таблицы на другие страницы, её не закрывают, 

название помещают только над первой частью таблицы, а над продолжением 

таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера.  

Пример: 

Таблица 4.1 - Площадь основных и вспомогательных помещений 

Помещения 

Норма 

площади на 1 

приведенную 

тонну, м2 

Площадь на 3,3 

приведенные 

тонны, м2 

1 2 3 

Основные производственные помещения 

Камера накопления и размораживания 11,0 36,3 

Отделение   

посола 27,0 89,1 

Моечная инвентаря 4,0 13,2 

 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Лестницы, коридоры, тамбуры, машинное отделение 

лифтов санузлы, заводские (цеховые) конторки 
21,0 69,3 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков, подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, 

ограничивают линиями. Если в конце страницы таблица прерывается и ее 
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продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблиц, не проводят. 

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Таблицы помещают после первого упоминания в тексте. При выполнении 

таблиц рекомендуется применять тип шрифта Times New Roman, размер 12, 

интервал строк 1,0. 

Рекомендуется таблицу располагать на одном листе. Допускается таблицы 

выполнять на формате А3 (420x297). На всех листах формата А3, А4, где 

выполнены таблицы, должна быть основная надпись по ГОСТ2.104-2006 

(Приложение 4). При этом основная надпись располагается вдоль короткой 

стороны для формата А4 и вдоль любой стороны для формата А3. 

3.4 Запись формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные стандартами или общепринятые в технической литературе. Все 

формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Пример: (3.1). 

Значение символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в которой они входят 

в формулу, начиная со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример:  

Производительность конвейера П, кг/с 

П=0,056  b2  v  ,        (1.2) 

где b – ширина ленты, b= 0,65 м [5, с.15]; 

v – скорость ленты, v=0,1 м/с; 

– насыпная плотность материала,  = 650 кг/м3 (расчёт 1.2). 

После вычисления результата в формуле указывается единицы измерения 

полученного значения. 
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Если в формуле используются стандартные значения символов или они 

принимаются из расчёта, следует указывать источник, откуда взяты эти 

значения. В круглых скобках указывают номер расчёта, ссылки на таблицы книг 

приводятся в квадратных скобках. 

Пример: 

v=0,25 м/с - скорость ленты [2, с.24, табл.14] 

v=0,25 м/с - скорость ленты [2, с.25] 

v=0,25 м/с - скорость ленты (расчёт 1.6) 

3.5 Запись примечаний 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала и писать с прописной буквы с абзаца. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание пишется тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, 

несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Пример: 

Примечание - ___________________  

Примечания 

1 _____________________________  

2 _____________________________  

3.6 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации - это изображения, сопровождающие и дополняющие текст: 

рисунки, чертежи, фотографии, схемы, графики. Количество иллюстраций 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 

могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце его. 

Графики допускается выполнять на миллиметровой бумаге. Лист записки, 

на котором выполняется график, оформляется в соответствии с ГОСТ 2.106-96 

(Приложение 3, 4). 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 
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Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например – «Рисунок 1.1» 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных 

и располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Детали прибора». 

Сокращать слово «рисунок» не допускается. 

3.7    Структурные элементы пояснительной записки 

3.7.1 Титульный лист 

Титульный лист является первым листом документа и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном 

листе размещают утверждающие и согласующие подписи. Обязательность и 

особенность выполнения титульных листов оговорены в стандартах, 

определяющих правила оформления соответствующих документов. 

Титульный лист выполняют на листах формата А-4 ГОСТ 2.301-68 

(210х297мм) без основной надписи. Для дипломного и курсового проектов 

выполняются поля (20 мм – слева, по 5 мм – сверху, справа и снизу) для курсовой 

работы и реферата поля допускается не выполнять. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Название документа, на который составляется титульный лист, 

выполняется шрифтом Times New Roman, полужирный, размер 14 прописными 

буквами без кавычек. 

Элементы даты приводятся арабскими цифрами в одной строке в 

следующей последовательности: день месяца, месяц, год. Пример: 20.03.2018. 

Фамилии, подписи и даты подписания должны быть выполнены только 

черными чернилами или тушью. 

Образцы титульных листов - приложение 1. 

3.7.2 Требования к шифрам учебной документации 
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Каждый лист пояснительной записки дипломного проекта имеют 

буквенно-цифровые коды (шифр), которые указываются в штампах документов 

без пробела, но после каждого кода ставится. Основной шифр имеет структуру: 

ДП.09.02.01.4А-00.ОФ 

ДП – дипломный проект 

09.02.01  – шифр специальности  

4 – курс обучения 

А - литер группы 

00 - порядковый номер студента по списку в журнале; 

ОФ - форма обучения: ОФ - очная, ЗФ - заочная 

К основному шифру добавляется шифр разрабатываемого документа. 

Пояснительная записка обозначается «ПЗ», например, 

ДП.19.02.06.4А-07.ОФ.ПЗ 

Схема электрическая структурная обозначается «Э1», например, 

ДП.19.02.06.4А-07.ОФ.Э1 

3.7.3 Содержание 

Содержание включает все структурные элементы, которые входят в его 

состав (введение, основная часть, расчётная часть, заключение, список 

литературы, приложения и т.п.). 

Содержание помещают на листе, следующем после титульного и, при 

необходимости, на последующих листах. Первый лист содержания оформляется 

с рамкой по форме 2 ГОСТ 2.104 – 2006, а последующие с рамкой по форме 2а 

ГОСТ 2.104 – 2006. (Приложение 3, 4, 5, 6) 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

прописными буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы и абзацного отступа с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала раздела, 

подраздела. Введение, заключение, приложения, список литературы так же 

включают в содержание, но их не нумеруют. 

Рубрики и номера разделов и подразделов в содержании словесно должны 

быть точной копией рубрик в тексте. 
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3.7.4 Список литературы 

В конце текстового документа приводится список литературы, которая 

была использована при его составлении. Список литературы составляют в 

алфавитном порядке авторов и включают в содержание документа. Допускается 

располагать литературные источники по их значимости и использованию с 

последовательной нумерацией. Список литературы должен иметь общую с 

остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления. Интернет-источники заносятся в виде ссылок в конце списка 

литературы и имеют единую нумерацию со списком литературы. Приложение 8. 

В пояснительной записке необходимо приводить ссылки на 

использованную литературу с указанием в квадратных скобках порядкового 

номера книги, под которым она значится в списке литературы.  

Например: [6, с. 72]. 

3.7.5 Приложения 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания оборудования, справочные данные, выписки из нормативных 

документов инструкций, паспортов оборудования и т.п. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё,З,Й,0,Ч,Ь,Ы,Ъ или цифрами за исключением 

цифры 0. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301-68. 
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Все приложения должны быть перечислены в отдельном документе с 

указанием их номеров и заголовков, который помещают перед приложениями. 

3.8 Общие требования к оформлению графической части 

3.8.1 Общие требования 

Оформление графического материала дипломных проектов проводится в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, СПДС и с учетом требований 

настоящего стандарта. 

Все чертежи дипломных проектов выполняются карандашом на бумаге 

формата А1(841x594) или А2 (594 х 420) или с применением средств систем 

автоматического проектирования.  При необходимости допускается применение 

дополнительных форматов согласно ГОСТ 2.301- 68 (таблица 2). Допускается 

выполнение графической части дипломных проектов с использованием 

компьютерных графических программ и машинных печатающих устройств. 

Обязательными листами являются:   

– схемы или таблицы, наиболее наглядно иллюстрирующие исходную 

ситуацию. Например, сравнительная таблица характеристик исследуемых 

устройств, их структурная схема, схема площади, на которой планируется 

строить сеть и т.д.  

– схемы или таблицы, позволяющие делать выводы по результатам 

работы. Например, графики с основными результатами, топология 

спроектированной сети и т.д.  

Остальные листы включаются в состав графической части при 

необходимости и по согласованию с руководителем дипломного проекта.   

В состав графической части должны быть включены только те листы, 

которые будут необходимы дипломанту при защите проекта для объяснения 

общего принципа построения своей задачи и способа ее реализации.  

Схемы вычерчиваются в соответствии с ГОСТ 19.701-90.   

3.8.2 Схема электрическая структурная  

Правила выполнения электрических схем устанавливают ГОСТ 2.702-75и 

2.701-84.   
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Электрическая структурная схема (код Э1) дает общее представление об 

устройстве, его основных функциональных частях, их назначении и взаимосвязи. 

Она служит для общего ознакомления с устройством.  

Функциональные части на структурной схеме изображаются в виде 

прямоугольников (квадратов), размеры которых зависят от формата листа и 

сложности схемы, и отдельных условных графических обозначений (УГО) 

(динамик, кинескоп и др.). Наименование функциональных частей указывают 

без сокращения и переноса внутри прямоугольников с заглавной буквы. УГО и 

линии электрической связи выполняют одной толщиной, электрический поток 

обозначают стрелкой с углом раскрытия 60°. Допускается размещение на схеме 

поясняющих надписей, диаграмм, графиков и таблиц, разъясняющих 

последовательность процессов во времени и требуемые параметры в 

характерных точках. На схемах простых изделий функциональные части 

располагают в виде цепочки в соответствии с ходом рабочего процесса в 

направлении слева направо.   

3.8.3 Схема электрическая функциональная  

Функциональная схема (код Э2) – это документ, разъясняющий 

протекающие определенные процессы в изделии. Функциональная схема 

является детализированной структурной схемой, так как подробно раскрывает 

функции частей и отдельных элементов.  

Функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные 

группы) изображают в виде условных графических обозначений (УГО), 

установленных стандартами ЕСКД. Однако отдельные функциональные части 

допускается изображать в виде прямоугольников.   

3.8.4 Схема электрическая принципиальная  

Принципиальная схема (код Э3) является наиболее полной электрической 

схемой, на которой изображают все электрические элементы и устройства, 

необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических 

процессов, все связи между ними, а также элементы подключения (разъемы, 

зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Начертание и 

размеры условных графических обозначений (УГО) электрических элементов 
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установлены стандартами ЕСКД. Схемы выполняют для изделий, находящихся 

в отключенном состоянии.  

Элементы и устройства изображают на схеме совмещенным или 

разнесенным способом. При совмещенном способе составные части элементов 

или устройств изображают в непосредственной близости друг к другу, а при 

разнесенном способе – в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи 

были изображены наиболее наглядно.  

Линии связи изображают с минимально возможным числом изломов и 

взаимопересечений. Расстояние между соседними параллельными линиями не 

менее 3 мм, между отдельными условными графическими обозначениями – не 

менее 2 мм.   

Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. 

Допускается несколько электрически не связанных линий связи сливать в линию 

групповой связи, но при подходе к контактам (элементам) каждую линию связи 

изображают отдельной линией.  

При слиянии линий связи каждую линию помечают на обоих концах 

условными обозначениями (цифрами, буквами).   

Каждый элемент и устройство на схеме должны иметь позиционные 

обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710-81. Порядковые номера должны быть 

присвоены, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств) с 

одинаковым буквенным позиционным обозначением, например, R1, R2 и т. д., 

С1, С2 и т.д.  

Порядковые номера присваиваются в соответствии с последовательностью 

расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении 

слева направо. Буквенно-цифровые позиционные обозначения проставляют на 

схеме рядом с УГО элемента по возможности справа от него или над ним. При 

изображении разнесенным способом позиционные обозначения элемента или 

устройства проставляют около каждой составной части.  

На схеме изделия, в состав которого входят несколько устройств, 

позиционные обозначения элементам присваивают в пределах каждого 
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устройства, а при наличии нескольких одинаковых устройств – в пределах этих 

устройств по правилам, изложенным ранее.  

Если в состав изделия входят функциональные группы, то сначала 

присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в них. Во всех 

одинаковых функциональных группах позиционные обозначения повторяют. 

Допускается не повторять схемы одинаковых функциональных групп, при этом 

они изображаются в виде прямоугольников, выполненных штрихпунктирными 

линиями. Схему такого устройства изображают внутри одного из 

прямоугольников.   

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все 

элементы, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные должны 

быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня с УГО должна 

осуществляться через позиционные обозначения.  

Характеристики входных и выходных цепей, а также адреса их внешних 

подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен УГО 

входных и выходных элементов – соединителей, клемм, плат и т. п. (рисунок 2).  

Каждой таблице присваивается позиционное обозначение элемента, взамен УГО 

которого она помещена. Над таблицей допускается указывать УГО контакта – 

гнезда или штыря. Размеры граф произвольные.   

Х1  

Конт.  Цепь  Адрес  

1  Δf = 0,3…3 кГц;  Rном = 6000 Ом  =А1 – Х1:1  

2  Uвых  = 0,5 В;  Rном = 6000 Ом  =А1 – Х1:2  

3  Uвых  = +60  В; Rном = 6000 Ом  =А1 – Х1:3  

4  Uвых  = +20 В; Rном = 6000 Ом  =А1 – Х1:4  

Перечень элементов к принципиальной схеме располагается на листе 

схемы или оформляется в виде самостоятельного документа на листах формата 

А4 как приложение к пояснительной записке с кодом ПЭ3. Перечень элементов 

на листе схемы располагают над основной надписью с интервалом не менее 12 
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мм. Продолжение перечня элементов размещают слева от основной надписи, 

повторяя головку таблицы.  

Элементы записывают в перечень элементов группами в алфавитном 

порядке по буквенным позиционным обозначениям. В пределах каждой такой 

группы, имеющей общее наименование, элементы располагают в порядке 

возрастания порядковых номеров. Элементы одного вида с одинаковыми 

параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, 

допускается записывать в перечне   одной   строкой, например, С3…С5   или R4, 

R5.   

Запись элементов, входящих в устройство (функциональную группу), 

начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое 

записывают в графе «Наименование» и подчеркивают, а в графе «Кол.» 

указывают общее количество одинаковых устройств или функциональных 

групп, а для элементов в графе «Кол.» − количество элементов, входящих в одно 

устройство (функциональную группу).   

При наличии на схеме элементов, не входящих в состав устройства или 

функциональной группы, заполнение перечня начинают с записи этих элементов 

(без заголовка). Затем записывают устройства, не имеющие самостоятельных 

принципиальных схем, а также функциональные группы с входящими в них 

элементами.  

На схеме изделия разрешается изображать отдельные элементы, не 

входящие в данное изделие, но необходимые для разъяснения принципа его 

работы. Графические обозначения этих элементов отделяют от основной схемы 

тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками.  

3.8.5 Схемы алгоритмов  

При выполнении схем алгоритмов, программ данных и систем следует 

руководствоваться ГОСТ 19.701-90. В соответствии с этим стандартом 

предусматривают следующие виды схем: схемы данных, схемы программ, схемы 

работы систем, схемы взаимодействия программ, схемы ресурсов системы.  

Символы, используемые в схемах алгоритмов, могут быть вычерчены в 

любой ориентации, но предпочтительно горизонтальное расположение. При 
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изображении символов должны быть соблюдены соотношения их размеров, 

показанные в стандарте. По возможности все символы должны быть одного 

размера.  

Внутри символов или рядом с ними в форме комментария помещают текст, 

служащий для уточнения выполняемых функций. Следует избегать пересечения 

линий потока, связывающих символы. Указанные линии связи должны быть 

направлены к центру символа и ориентированы параллельно сторонам рамки 

чертежа. По возможности линии должны подходить к символу либо слева, либо 

сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Такое направление потока считается 

основным и стрелками не обозначается.  

В остальных случаях обозначать направление линий стрелкой обязательно.  

3.8.6 Построение физических и логических топологий схем сети 

Необходимо выбрать сетевое оборудование, компоненты и составить 

спецификацию, необходимое для прокладки (кабель, розетка RJ-45, коннекторы, 

монтажный шкаф, стойки и т.д.) и организации работоспособной сети (серверы, 

коммутаторы, маршрутизаторы и т.д.). Предусмотреть запас сетевых портов (15 

- 20%) для подключения дополнительного оборудования. 

Далее необходимо создать физическую и логическую топологию. Так же 

необходимо указать IP адреса для всех рабочих станций. 

Для администрирования КС и быстрого поиска неисправностей 

применяется метод наложения логической топологии сети на физическую карту 

(план помещения). Завершающий элемент топологий сети, это создание 

структурной схемы СКС. На данном изображении могут быть представлены 

следующие элементы: 

1) Номер здания 

2) Поэтажное схематичное отображение помещений 

3) Схематичное отображение оборудования, установленного в 

помещениях 

4) Способы соединения оборудования между этажами с указанием 

количества, используемого кабеля 
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После проектирования КС необходимо приступить к выбору 

программного обеспечения хостов сети для работы серверов и рабочих станций: 

- совместимость операционных систем рабочих станций с 

необходимым программным обеспечением в пользовательских сегментах; 

- совместимость серверных операционных систем с системами 

рабочих станций; 

- возможность решения серверными ОС поставленных задач; 

- описание необходимого дополнительного ПО для работы 

администратора сети и др.  
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

4.1 Процесс подготовки и выполнения дипломного проекта 

Процесс подготовки и выполнения дипломного проекта начинается на 

этапе прохождения студентом преддипломной практики на предприятии.  

К дипломному проектированию допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей, полностью завершившие теоретический курс 

обучения.  

Процесс подготовки, выполнения и защиты работы состоит из ряда 

последовательных этапов:   

– назначение руководителя;   

– выбор темы;  

– выдача задания на дипломный проект;   

– анализ задания дипломного проекта, определение цели, задач и 

концепции дипломного проекта;   

– составление предварительного и развернутого плана, согласование с 

руководителем;   

– составление графика написания и оформления дипломного проекта;   

– анализ литературы и интернет-источников по выбранной тематике;  

– систематизация и обобщение материала как результат работы над 

источниками, проведение исследований, написание программного кода, анализ 

полученных данных;   

– оформление текста пояснительной записки в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к дипломным проектам, и сдача его 

руководителю на проверку;   

– доработка текста по замечаниям руководителя;   

– письменный отзыв руководителя;   

– представление  пояснительной  записки  на  подпись 

 рецензирование дипломного проекта;  

– подготовка к защите (разработка тезисов доклада для защиты, 

изучение отзыва руководителя и замечаний рецензента, создание презентации);  
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– предзащита;  

– представление завершенной работы на подпись директору ЗТИ; 

– защита дипломного проекта на заседании ГЭК.   

Таким образом, в процессе дипломного проектирования студент-

дипломник с помощью руководителя и предприятия (организации), где он 

работает или проходит преддипломную практику, должен выполнить 

следующее:  

– выбрать тему дипломного проекта;  

– получить задание на дипломный проект от руководителя (см. 

приложение 2);  

– выполнить дипломный проект с оформлением пояснительной записки, 

отвечающий требованиям ЕСКД. 

– защитить дипломный проект перед ГЭК.  

Студенту предоставляется право выбора темы, включая предоставление 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

После утверждения темы дипломного проекта она может быть изменена 

только дополнительным приказом директора, что допускается лишь в 

исключительных случаях.   

В качестве тем дипломных проектов специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» предложены исследования и разработки 

любого типа и назначения, из области аппаратных и программных средств ВТ, а 

также телекоммуникационных технологий.  

Тематические направления дипломных проектов:  

– разработка методики тестирования различных аппаратных средств;  

– разработка методики внедрения и обслуживания различных программных 

технологий;  

– проектирование и модернизация различных сетей;  

– разработка проекта по модернизации аппаратных средств ВТ;   

– разработка проекта корпоративной сети;   

– разработка проекта по обслуживанию и ремонту компьютерных узлов;   

– разработка тестирующих программ;  
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– разработка программного обеспечения специального назначения;  

– разработка  автоматизированных  информационных  систем 

специального назначения;  

– разработка информационных ресурсов специального назначения.  

Сбор необходимого материала для выполнения ВКР осуществляется 

студента в период прохождения этапов производственной практики (по профилю 

специальности и преддипломной).  

4.2 Содержание дипломного проекта 

Дипломный проект, направленный на проектирование какого-либо 

устройства должен состоять из следующих разделов (частей): 

Введение с обоснованием актуальности и практической значимости 

выбранной темы 

Раздел I Общая часть 

      1.1Назначение проектируемого устройства 

      1.2 Обзор существующих устройств подобного назначения, их 

характеристики        

Раздел II Специальная часть                                                              

2.1 Разработка схемы устройства                                               

 2.2 Расчетная часть (если предусмотрена)                   

2.3 Конструкторская часть                      

2.4 Технологическая часть                                                                                          

2,5 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

раздел  

Раздел III Экспериментальная часть (если предусмотрена)                                                         

Заключение 

Список литературы 

Графическая часть 

Изготовление макета, стенда (если предусмотрено)    

Дипломный проект, направленный на проектирование какой либо сети 

должен состоять из следующих разделов (частей): 
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Введение с обоснованием актуальности работы и практической 

значимости выбранной темы                                                                             

Раздел I Общая часть 

1.1 Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, 

обзор литературы 

1.2 Основные понятия и стандарты сетей                                                                    

Раздел II Специальная часть                                                             

 2.1Аналитическая часть  

      2.1.1 Постановка задачи 

      2.1.2 Описание структуры предприятия 

      2.1.3 Обоснование выбора оборудования 

2.2 Практическая часть                

      2.2.1 Расчет основных параметров сети; 

      2.2.2 Настройка оборудования сети; 

      2.2.3 Разработка инструкции пользователя                            

 2.3 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

Раздел III Экспериментальная часть (если предусмотрена)                                                     

Заключение 

Список литературы 

Графическая часть 

4.3 Требования к изложению материала  

При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать 

следующие основные требования: 

-  конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия 

приобретенных в ходе выполнения работы знаний, сведений, данных будут 

отобраны только те, которые необходимы для раскрытия вашей темы или 

решения вашей проблемы; 

-  четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей, 

характеризующихся смысловой связностью и цельностью; 

-  логичность, предусматривающая      определенную, заранее      принятую 

последовательность этих частей; 
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-  аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая 

высказываемая мысль подкрепляется убедительными доводами (почему это так, 

а не иначе) или подтверждается авторитетными мнениями ведущих 

специалистов в данной области; 

-  точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного 

толкования ваших высказываний. 

4.4 Требования к электрической и расчетной частям ВКР 

Электрическая и расчетная части должны содержать разработку и анализ 

алгоритмов работы проектируемого устройства, синтез структурных и 

функциональных электрических схем, обоснование выбора элементной базы, 

принципиальные электрические схемы. Составными вопросами этой части 

являются также разработка логики микропрограммного управления (в форме 

алгоритмов, граф-схем, микропрограмм), временные диаграммы, а также 

необходимые расчеты. 

Некоторые рекомендация по  выполнению электрической и расчетной 

частей ВКР: 

4.4.1 Проектирование устройства 

Если тема дипломного проекта - проектирование специализированного 

микроконтроллерного устройства. 

        В этом случае, прежде всего, требуется решить следующие вопросы: 

        - выбрать микроконтроллер; 

        - выбрать способ обмена информацией микроконтроллера с пери-

ферийными устройствами. 

               Часто тип микроконтроллера и элементная база уже задается 

дипломнику руководителем ВКР. Если эти вопросы решаются самим 

дипломником, то необходимо руководствоваться следующими соображениями: 

     - исходя из назначения, области применения и условий эксплуатации 

разрабатываемого устройства, определяются приоритетные технические 

характеристики, которые накладывают ограничения на элементную базу. 

Оценивается требуемая производительность вычислителя. Для этого 

анализируются алгоритмы работ вычислителя с учетом его разрядности и 
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разрядности используемых данных, строятся блок-схема и рассматривается ее 

реализация в системе команд выбранного микроконтроллерного комплекта. 

4.4.2 Проектирование сети или вычислительного комплекса 

Если тема дипломного проекта - разработка вычислительного комплекса, 

системы или сети. 

В этом случае предусматривается выполнение как индивидуальных, так и 

комплексных (2-3 человека) ВКР. Задачи анализа производительности и 

надежности, а также задачи синтеза систем с заданной производительностью и 

надежностью - наиболее массовые задачи проектирования и эксплуатации 

вычислительных систем.          

Могут быть выделены два основных направления: 

         - моделирование задач функционирования ВК, ВС и сетей с целью 

расчета их параметров и оптимизации структура; 

        - разработка структур, элементов, устройств и программного 

обеспечения ВК, ВС и сетей. 

  С точки зрения решения задач первого направления в качестве одного из 

пунктов работы над проектом могут вновь разрабатываться или использоваться 

в готовом виде программы математического и имитационного моделирования 

вычислительных систем. Может проводиться анализ моделей вычислительных 

процессов в ВК, ВС и сетях, а также выполняться расчет производительности 

мультипроцессорных систем, определение пропускной способности каналов 

передачи данных, концентраторов, узлов коммутации вычислительных сетей. 

  Решение задач второго направления сводится к разработке средств 

вычислительной техники, реализации вычислительных сред на базе СБИС и 

микропроцессоров, разработке на основе современной элементной базы 

технических средств телеобработки данных и вычислительных сетей. 

   Разработка компонент программного обеспечения является одним из 

необходимых элементов проекта. При этом разработка сложного системного ПО 

для ВК, ВС и сетей может выступать и в качестве основного пункта задания на 

ВКР. 
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4.5 Требования к конструкторской части дипломного проекта 

При выполнении конструкторской части необходимо выбрать метод 

конструирования, конструкционную систему, рассчитать тепловой режим блока, 

параметры электрических соединений, надежность блока, с учетом условий 

эксплуатации. 

 В технологической части разрабатываются следующие вопросы:      

 - отработка конструкции устройства на технологичность и определение 

показателей технологичности; 

- разработка схемы сборочного состава устройства; 

- проектирование технологических процессов и необходимой оснастки; 

- разработка методики контроля, отладки и испытаний; 

- расчет основных параметров печатной платы; 

- выбор технологии изготовления печатной платы; 

- расчет основных параметров надежности; 

- оформление технологической документации. 

4.6 Требования к заключению, списку литературы ВКР 

Заключение является завершающей частью ВКР, которое должно 

содержать лаконичные, окончательно сформулированные выводы по выпускной 

квалификационной работе. Здесь в краткой форме излагается проблема, 

стоявшая перед выпускником, предложенные студентом пути ее решения, а 

также практические результаты, которые будет иметь проведенное в работе 

исследование. Кроме того, студент должен сделать вывод о степени и полноте 

решения проблем, являющихся содержанием данной работы. 

Список литературы содержит названия источников, которые были 

использованы при написании ВКР оформляется по правилам 

библиографического описания источников информации в алфавитном порядке.  

В библиографическом списке, который оформляется в соответствии с   ГОСТом, 

указываются порядковые номера, фамилии и инициалы автора, название книг, 

журналов, статей и т.п., место издания, наименование издательства, год издания 

и объем источника в страницах.  

Каждый включенный литературный, информационный источник должен 
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иметь отражение в тексте выпускной квалификационной работы (номера 

проставляются в квадратных скобках).  

  Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или 

цитирует работы других авторов, то он должен указать, откуда взяты 

приведенные материалы.  Нельзя включать в библиографический список те 

работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не были 

использованы. 

В пояснительной записке необходимо приводить ссылки на 

использованную литературу с указанием в квадратных скобках порядкового 

номера книги, под которым она значится в списке литературы.  

Например: [6, с. 72]. 

Приложения ВКР приводятся в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

расчетов, листингов программ, алгоритмов, которые не вошли в основной текст 

пояснительной записки, но на которые есть ссылки в работе.   

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

Приложения в общий объем ВКР не входят и могут быть оформлены как 

отдельный том к работе. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

Таблица 1 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Критерии 

Показатели, оцениваемые руководителем ВКР 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулирован

ы цель, задачи не 

точно и не 

полностью, 

(работа не зачтена 

– необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована 

не в самых общих 

чертах – 

проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности

. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  
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Л
о
ги

к
а 

р
аб

о
ты

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой.  

Некоторые части 

работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так и ее 

частей связано с 

темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем и 

целом, присутствует – 

одно положение 

вытекает из другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р
о
к
и

 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 р
аб

о
те

 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом 

работы, студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельны

е выводы либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждого 

раздела при 

необходимости  автор 

работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, иногда 

не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по 

поводу основных 

аспектов содержания 

работы. 

 

После каждого 

раздела при 

необходимости  

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

дипломном 

проекте 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

п
о
я
сн

и
те

л
ьн

о
й

 з
ап

и
ск

и
 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, 

в оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  
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ч
ас

ти
 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

техники черчения 

Представленная 

графическая 

часть имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, 

в оформлении 

спецификаций 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

графической 

части  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

Изучено менее 

десяти 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается  в 

содержании 

используемых 

книг. 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор ориентируется 

в тематике,  может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 

Количество 

источников более 

15. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Показатели, оцениваемые членами ГЭК 
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З
а
щ

и
т
а
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а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые она (он) 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием работы, 

в основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный материал. 

Защита прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо (оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно с 

точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

К защите допущен     Дата защиты «__»_____20__г. 

Приказ №____от «__»________20___г.  Протокол ГЭК №____ 

Заместитель по УР________________  Оценка ГЭК ___________ 

Секретарь ГЭК_____________ 
 (подпись) 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

на тему:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

 

________________________________ 
шифр 

 

Дипломная работа (дипломный проект) состоит 

из пояснительной записки на _______ страницах, 

графической части на ____листах и приложений 

на_____листах. 

 

Дипломник ________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

Руководитель проекта________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Консультанты: 

нормоконтролер ____________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

2018  
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Приложение 2 
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Приложение 3 

ГОСТ 2.104 - 2006 

         Форма 2а 

Форма текстовых конструкторских документов 

(последующий лист) 

 

Приложение 4 

ГОСТ 2.104 - 2006 

         Форма 2 а 

Основная надпись для текстовых документов 

(последующие листы) 
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Приложение 5 

ГОСТ 2.104 - 2006 

Форма 2 

Форма текстовых конструкторских документов 

(первый или заглавный лист) 

 
Приложение 6 

ГОСТ 2.104 - 2006 

         Форма 2 

Основная надпись для текстовых документов 

(первый или заглавный лист)  
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Приложение 7  
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Приложение 8 

Примеры записи библиографических описаний 

 

Учебная литература 

1. Антипова Л. В., Толпыгина И.Н, Калачёв А.А.. Технология и оборудование 

производства колбас и полуфабрикатов. – СПб:ГИОРД, 2011 

2. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности . – СПб:ГИОРД, 2010 

 

Отдельно изданный стандарт 

ГОСТ 2. 105 - 95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. - 

Взамен ГОСТ 2. 105 - 79, ГОСТ 2. 906 - 71; Введ. 01 07 96. -М.,1996. 

 

Законы 

Об охране окружающей природной среды: Закон РФ// Закон, 1993, №3, с.4 - 28 

О несостоятельности (банкротстве): Закон РФ от 8 янв. 1998, №6 - ФЗ// 

Экономика и жизнь. 1998. №4. С. 12 - 22 

 

Статья из источника 

Сенокосов Л.Н., Петрунин В.В. Система экологических фондов и 

экологических платежей в России// Финансы. 1998. №2. С. 39 – 41 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. - М.: Наука, 2012. 

2. Ганенко А.П, Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ (требования ЕСКД) - М: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

3. Об охране окружающей природной среды: Закон РФ// Закон, 1993, №3, с.4 

– 28 

4. Сенокосов Л.Н., Петрунин В.В. Система экологических фондов и 

экологических платежей в России// Финансы. 2012. №2. с. 39 – 41 

Интернет-источники: 

5. http://vsegost.com/Catalog/48/48429.shtml ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для 

убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия 

6. http://www.eg-online.ru/article/239692/ Рынок свинины в России. Проблемы 

и перспективы развития. 

  

http://vsegost.com/Catalog/48/48429.shtml
http://www.eg-online.ru/article/239692/
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Приложение 9 

 

Перечень допускаемых сокращенных слов, применяемых в основных надписях, 

технических требованиях и таблицах на чертежах и спецификациях 

 

Полное наименование Сокращение 

Документ докум. 

Нормоконтроль Н.контр. 

Подпись подп. 

Позиция поз. 

Примечание примеч. 

Проверил пров. 

Разработал разраб. 

Руководитель рук. 

Страницы с. 

Смотри см. 

Технические требования ТТ 

Технические условия ТУ 

Технический контроль Т. контр. 

Утвердил утв. 

 

Приложение 10 

Единицы физической величин 

Таблица 1 - Основные единицы СИ 

Величина 
Единица 

наименование русское обозначение 

Длина метр м 

Масса килограмм кг 

Время секунда с 
 

Таблица 2 - Производные единицы СИ 

Величина 
Единица 

наименование русское обозначение 

Площадь Квадратный метр м2 

Объем, вместимость кубический метр м3 

Скорость метр в секунду м/с 

Энергия, работа, количество 

теплоты 

джоуль Дж 

 

Таблица 3 - Внесистемные единицы 

Величина 

Единица 
Значение в единицах 

СИ 

Область 

применения 
Наимено- 

вание 

Русское 

обозначение 

Допускаемые к применению наравне с единицами СИ 

масса тонна т 1 т = 1000 кг любая 

время минута мин 1 мин = 60 с -//- 

-//- час ч 1 ч = 3600 с -//- 

-//- сутки сут 1 сут = 86400 с -//- 
Объем, 

вместимость 
литр л 1 л = 10  -3 м3 = 1 дм3 -//- 
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Приложение 11 

ГОСТ 2. 104 - 68 

         Форма 1 

Основная надпись для чертежей и схем 
 

 

 

  



54 

 

 

Приложение 12 
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Приложение 13  
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Приложение 14 

ГОСТ 2.304-81 Шрифт чертежный 
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Приложение 15  

 
 

 


