
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт – Петербургский политехнический 

колледж» 
(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Еропкин И.В. 

Рекомендации по оформлению и защите дипломных 

проектов (работ) 
Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Методическое пособие 

Санкт-Петербург 

2017 



 

2 

Приведены основные требования, предъявляемые к организации и проведению 

преддипломной практики. Уделено внимание вопросам руководства преддипломной практикой и 

дипломной работой. Даны методические рекомендации по объему, структуре и содержанию 

дипломной работы, порядку ее выполнения. Рассмотрены правила оформления дипломной работы 

и подготовки к ее защите. Изложена процедура защиты. 

Приложены формы основных документов, необходимых студенту при выполнении 

дипломной работы и подготовке к ее защите. 

Методические указания предназначены для студентов специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, а так же для руководителей и рецензентов 

дипломных работ. 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Введение в порядок выполнения дипломного проекта .......................................................................4 

2 Выбор темы дипломного проекта ..........................................................................................................6 

3 Преддипломная практика .......................................................................................................................8 

4 Исходные данные к дипломному проекту ............................................................................................9 

5 Требования к дипломному проекту. ....................................................................................................10 

5.1 Структура пояснительной записки ............................................................................................10 

5.1.1 Разработка первого этапа дипломного проекта ..............................................................10 

5.1.2 Разработка второго этапа дипломного проекта ..............................................................10 

5.1.3 Разработка третьего этапа дипломного проекта .............................................................11 

5.2 Состав дипломного проекта ........................................................................................................11 

6 ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ....................................................................................14 

7 Порядок проектирования разделов и видов обеспечения автоматизированной системы .............15 

7.1 Введение дипломного проекта ...................................................................................................15 

7.2 Характеристика существующей системы..................................................................................15 

7.3 Задачи проектируемой автоматизированной функциональной подсистемы ........................16 

7.4 Информационное обеспечение ...................................................................................................16 

7.5 Комплекс технических средств (КТС) .......................................................................................16 

7.6 Математическое и программное обеспечение ..........................................................................17 

7.7 Методика разработки задач в функциональных подсистемах ................................................17 

7.8 Расчет экономической эффективности дипломного проектаОшибка! Закладка не определена. 

7.9 Заключение дипломного проекта ...............................................................................................18 

8 Организация защиты дипломного проекта .........................................................................................20 

9 Принципы успешной защиты дипломного проекта. ..........................................................................22 

10 Порядок защиты дипломного проекта ................................................................................................23 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

 



 

4 

1 ВВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Преддипломная практика и дипломная работа – завершающие и очень важные этапы 

процесса подготовки специалиста со средним профессиональным образованием. Они тесно 

взаимосвязаны и являются логическим продолжением теоретического обучения, практических, 

лабораторных и курсовых работ, учебной и производственной практик. Одновременно эти этапы 

непосредственно предшествуют работе по выбранной специальности, а иногда – на том же самом 

предприятии, где проходила преддипломная практика и которое выступало в качестве объекта 

исследования дипломной работы в соответствии с ее темой (предметной областью). 

В ходе преддипломной практики комплексно изучается объект исследования, его система 

управления, показатели финансово-хозяйственной деятельности, выполняется анализ, оценка и 

отбор данных, составляющих основу информационного обеспечения дипломной работы. 

Дипломная работа ориентирует студента на: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности, на их применение при решении конкретных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и творческое применение методов 

исследования, инновационный подход к разработке темы; 

 повышение общей культуры профессиональной деятельности, умение делать 

обоснованные выводы, практические предложения и рекомендации. 

На качество дипломной работы особенно влияет выбор и всестороннее обоснование 

собственного прогрессивного решения на основе научных исследований и обобщения передового 

опыта. Всё это можно реализовать только при использовании фактического материала 

преддипломной практики. 

Современный научно-технический прогресс немыслим без широкого внедрения и 

использования вычислительной техники в производстве, управлении и научных исследованиях. 

Успех внедрения этих систем, их роль в развитии России во многом зависит от специалистов по 

разработке и сопровождению Программного Обеспечения, знающих методику  проектирования 

этих систем, возможности вычислительной техники и владеющих математическими методами, 

используемыми при постановке и решении задач. 

Итоговая государственная аттестация по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах включает в себя сдачу (защиту) выпускной квалификационной работы – 

дипломного проекта. Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности инженера к выполнению профессиональных 

задач, установленных государственным образовательным стандартом. 

Естественно, что содержание разработок в дипломных проектах должно быть на уровне 

современных требований и обеспечивать решение поставленных задач на базе новых достижений 

в области вычислительной техники, информационного обеспечения, математических методов. 

При выполнении дипломного проекта студент должен проявить полную 

самостоятельность, умение решать поставленные перед ним научно-технические задачи и 

умение обосновывать принятые  решения. 

В дипломном проекте студент должен показать знания: 

 методов системного анализа и описания предметной области и объектов 

проектирования; 

 формального аппарата анализа функциональной, информационной, алгоритмической, 

программной и аппаратной структур объектов проектирования; 

 математических моделей и методов расчетов; 

 возможностей ЭВМ или вычислительных систем объекта проектирования; 

 методов и средств разработки алгоритмов и программ, приемов структурного 

программирования; 

 системных программных средств, операционных систем и оболочек; 

 моделей представления знаний и формализации задач при разработке 

интеллектуальных компонент автоматизированных систем (в зависимости от тематики 

проекта); 



 

5 

 основных инструментальных средств разработки экспертных систем (в зависимости от 

тематики проекта); 

 инструментальных средств компьютерной графики и графического диалога (в 

зависимости от тематики проекта). 

Студент при дипломном проектировании должен продемонстрировать умения: 

 формулировать основные технико-экономические требования к объектам 

проектирования; 

 разрабатывать алгоритмы обработки информации и управления; 

 разрабатывать структуры аппаратных и программных модулей; 

 количественно оценивать производительность и надежность объектов проектирования, 

обеспечивать информационную безопасность; 

 выпускать проектную документацию. 

Дипломный проект является выпускной работой, на основе которой Государственная 

аттестационная комиссия (далее – ГАК) решает вопрос о присвоении студенту квалификации 

техник. 

Работа над дипломным проектом включает в себя ряд этапов, среди которых: 

 выбор и закрепление темы дипломного проекта; 

 преддипломная практика; 

 сбор материала для проектирования на объекте практики; 

 разработка и утверждение задания на дипломный проект; 

 проектирование и программирование; 

 написание и оформление пояснительной записки и схем, входящих в дипломный 

проект; 

 сдача проекта в учебно-цикловую комиссию и подготовка выступления в ГАК; 

 предварительная защита дипломного проекта в учебно-цикловой комиссии; 

 направление проекта на рецензию; 

 защита в ГАК. 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студента и имеет 

своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности, а также применение этих знаний при решении конкретных научных, 

теоретических, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методиками 

исследования и экспериментирования, при решении разрабатываемых в дипломном 

проекте проблем и вопросов; 

 выявление подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях 

современного производства, прогресса науки, техники и культуры; 

 получение навыков четкого и логичного формулирования своих мыслей, публичной 

защиты предлагаемых решений. 

Достойная защита дипломного проекта предопределяет во многих случаях дальнейшую 

судьбу будущего молодого специалиста. 



 

6 

2 ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

К дипломному проектированию допускаются студенты после завершения ими 

теоретического курса обучения и сдачи всех  экзаменов. Важнейшим правилом организации 

дипломного проектирования является следующее положение: никто более самого студента-

выпускника не заинтересован в успехе дипломного проектирования, никто не потеряет 

больше от поражения на публичной защите дипломного проекта, чем сам дипломник. 

Отсюда важнейшей фигурой в дипломном проектировании является студент, и он лично 

заинтересован в том, чтобы максимально использовать предоставленные ему возможности для 

успешного дипломного проектирования. 

Важнейшим шагом в дипломном проектировании является выбор темы дипломного проекта, 

который рекомендуется делать с учетом: 

 вероятного направления своей будущей производственной деятельности; 

 реальности осуществления разрабатываемых решений; 

В каждом дипломном проекте выделяется тематическая направленность: 

 по всем или определенным руководителем видам обеспечения: организация ЭВМ и 

систем, системное программное обеспечение, комплекс технических и 

организационных средств; обеспечение компьютерных технологий; математическое, 

информационное, лингвистическое обеспечение, системы дистанционного обучения и 

контроля; 

 по направлениям построения математических моделей: вычислительная механика; 

экология; экономическая эффективность предлагаемых решений искусственный 

интеллект; основы теории управления; системотехника; математическое 

моделирование и оптимизация в САПР и т.п. 

В ряде случаев возможна разработка дипломных проектов связанных с совершенствованием 

существующих операционных систем, прикладных программ  и информационных технологий. 

Возможна разработка проектов с развитой научно - исследовательской частью. В этих случаях, 

после обсуждения и утверждения на заседании учебно-цикловой комиссии дипломного проекта, 

может быть принято отступление от общих принципов структуры дипломного проекта. 

Тематика дипломных проектов должна быть актуальна, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития. Название темы дипломного проекта должно быть кратким и 

отражать основное содержание проекта. 

Руководство дипломным проектированием поручается преподавателям выпускающей 

учебно-цикловой комиссии, а также квалифицированными специалистами предприятий и 

организации в данной области. 

Закрепление темы и руководителя дипломного проекта осуществляется кафедрой, а затем 

официально утверждается приказом директора. После издания приказа изменение темы и 

руководителя дипломного проекта не разрешается! 
Руководитель дипломного проекта: 

 совместно со студентом-дипломником разрабатывает задание на дипломный проект 

(утверждается председателем учебно-цикловой комиссии); 

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 

дипломного проектирования; 

 рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники информации по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы со студентом и даёт 

ему необходимые консультации, назначаемые по мере надобности; 

 проверяет выполнение работы; 

 подписывает готовый дипломный проект; 

 пишет отзыв. 

Время, выделенное на дипломное проектирование, распределяется по графику между 

отдельными разделами проекта. 
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При грубых нарушениях графика каждый руководитель имеет право мотивировано 

отказаться от проведения консультаций для дипломника, а выпускающая учебно-цикловая 

комиссия  — выдвинуть обоснованное предложение о снятии студента с дипломного 

проектирования. 

Дипломное проектирование осуществляется в соответствии с заданием, оформленным на 

специальном бланке, утверждённом председателем учебно-цикловой комиссии и подписанным 

руководителем проекта. 

Оно содержит: 

 название темы, 

 дату начала дипломного проектирования, 

 состав проекта, 

 календарный график его выполнения по разделам 

 сведения о руководителе проекта и всех консультантах (фамилии и название кафедры), 

 дату защиты проекта. 

Равномерная по 6-8 часов в день — работа в ходе всего дипломного проектирования 

практически гарантирует достижение хороших результатов при разработке дипломного проекта. 
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3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие 

академической задолженности. 

Практика проводится в службах, отделах связанных с внедрением или использованием 

современных компьютерных технологий, а также в учебном заведении. Продолжительность 

практики определяется учебным планом. 

Цель преддипломной практики - сбор материалов для дипломного проекта и уточнение 

основных задач, решаемых в дипломном проекте. В период практики окончательно определяется 

тема дипломного проекта и назначается руководитель дипломного проекта. 

В процессе практики студент должен полностью закончить проработку всех материалов, 

относящихся к первой главе будущего проекта и определить в общих чертах содержание 

остальных глав. 

Собранного на практике материала должно быть достаточно для разработки и написания 

всех глав дипломного проекта. Учитывая сжатые сроки проектирования, желательно уже на 

практике написать 1
-ю

 главу проекта. 

По окончании практики составляется отчет, представляющий собой краткую аннотацию 

разрабатываемого дипломного проекта и включающий упорядоченные и обработанные 

материалы, собранные во время практики в объеме 15-20 страниц машинописного текста. В отчете 

должен быть приведен план разработки дипломного проекта и календарный график выполнения 

дипломного проекта. Отчет подписывается руководителем практики с указанием оценки. 

При положительной оценке за преддипломную практику и при наличии 

положительных оценок по всем дисциплинам учебного плана студент допускается к 

дипломному проектированию. 
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4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ  

Исходные данные на дипломное проектирование формулируются в зависимости от характера 

поставленной задачи. 

В качестве исходных данных могут быть использованы: 

 описание объекта или его подсистем; 

 техническое задание на разработку; 

 технический или рабочий проект или его подсистем; 

 спецификация программы; 

 материалы специальной технической литературы и т.д. 

Исходные данные должны содержать объем информации, позволяющий решать задачи, 

изложенные в задании на дипломный проект. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная 

задача по разработке новых или адаптированию существующих программ. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в машинописной форме. 

5.1 Структура пояснительной записки 

В пояснительной записке излагается основное содержание дипломного проекта, которое 

иллюстрируется необходимыми схемами, графиками и таблицами. Изложение материала должно 

четко отражать творческую часть, характеризующую самостоятельную работу автора проекта. 

Если в проекте используется материал других авторов, то должна быть ссылка на 

соответствующий источник. 

Выбор метода проектирования, того или иного расчета, принимаемые решения должны 

кратко, но убедительно обосновываться. 

Не рекомендуется обосновывать общеизвестные и очевидные положения, а также повторять 

однотипные расчеты. 

Отдельные вопросы проекта излагаются в пояснительной записке в порядке логической 

последовательности и связываются по содержанию единством общего плана проекта. 

5.1.1 Разработка первого этапа дипломного проекта 

Первый этап дипломного проекта выполняется в следующей последовательности: 

 выполняется системный анализ объекта проектирования, анализ и синтез его 

подсистем, их взаимодействие; 

 разрабатываются и излагаются структурные схемы объектов проектирования, 

принципы и методы проектирования объекта. 

5.1.2 Разработка второго этапа дипломного проекта 

Второй этап дипломного проекта выполняется в следующей последовательности: 

 устанавливается перечень задач, которые необходимо решить при разработке 

дипломного проекта; 

 проводится анализ и оценка возможности решения отдельных задач из установленного 

перечня на основе имеющихся программ и библиотек алгоритмов; 

 выбираются программы или для получения проектных или управленческих решений по 

различным разделам дипломного проекта. 
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5.1.3 Разработка третьего этапа дипломного проекта  

Третий этап дипломного проекта выполняется в следующей последовательности: 

 разрабатывается техническое задание на проектирование для решения выбранной 

задачи; 

 в соответствии с техническим заданием разрабатываются все необходимые виды 

обеспечения автоматизированного решения задач (математического, информационного, 

лингвистического, программного, технического, методического и пр.); 

 разрабатывается контрольный пример решения задачи, который используется в 

качестве эталона при отладке программного обеспечения; 

 разрабатывается инструкция для работы пользователя с проектируемым комплексом; 

 проводится оценка эффективности использования проектных решений и по таким 

показателям, как сокращение трудоемкости и времени, экономия материальных, 

технических и трудовых ресурсов. 

5.2 Состав дипломного проекта 

В состав пояснительной записки включают следующие материалы: 

 титульный лист; 

 задание на дипломное проектирование; 

 график выполнения дипломного проекта; 

 аннотация к проекту; 

 содержание; 

 введение; 

 основной материал по специальной части; 

 технологический раздел; 

 исследовательско-экспериментальный раздел; 

 организационно-экономический раздел; 

 раздел охраны труда; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (если они имеются); 

 ведомость проекта. 

Допускается исключение исследовательско-экспериментального раздела. 

Рекомендуется представление пояснительной записки дипломного проекта в фабричной 

папке. 

Титульный лист считается первым листом документа. 

Задание на дипломный проект принимаются за второй и последующие листы документа, 

оформляются по форме, указанной в Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

График выполнения дипломного проекта оформляется по форме указанной в Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 
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В АННОТАЦИЮ включаются сведения об объеме пояснительной записки, в том числе о 

количестве иллюстраций, таблиц, наименований использованной литературы. В тексте аннотации 

должны содержаться сведения, раскрывающие сущность выполненной работы и основные 

технические характеристики разработанного изделия или программы, а также краткие выводы об 

особенностях, эффективности, возможностях и области применения разработанного изделия 

(программы). 

Во ВВЕДЕНИИ должна быть отражена тема проекта и его цель. Следует четко 

сформулировать, в чем заключается новизна, и актуальность дипломного проекта и обосновать 

целесообразность разработки заданной темы, увязав ее с социально-экономическими проблемами. 

В разделе "Обзор литературы и постановка задачи" приводится краткий обзор отечественной 

и зарубежной литературы по теме проекта, анализируются положительные и отрицательные 

стороны известных методов, способов или устройств. Предметом анализа должны быть 

достигнутые результаты, новые идеи, содержащиеся, в частности, в патентной литературе, 

возможные пути решения поставленной задачи, данные экономического характера. На основе 

такого анализа формулируется постановка задачи, являющаяся подробным и обоснованным 

заданием для дальнейшей работы. 

Структура и последовательность разделов по специальной части, в которых отражены 

содержание и результаты работ по выполнению задания, определяются решениями руководителя, 

консультантов и автора проекта. В этих разделах нужно последовательно изложить содержание 

выполненных работ, обосновать выбранные решения с учетом экономической эффективности, 

привести все необходимые расчеты. 

В основном материале по специальной части рекомендуется теоретический и расчетный 

разделы. 

В зависимости от темы дипломного проекта теоретический раздел может строиться по-

разному. 

Полученная таким образом структурная схема, анализируется, вычисляются интересующие 

характеристики и делают выводы о возможности выполнения требований технического задания. 

Если в дипломном проекте разрабатываются программные средства, то в теоретическом 

разделе приводится описание численного метода или алгоритма управления, реализуемого в 

программных средствах. 

В расчетном разделе на базе выбранной функциональной схемы производится выбор, 

обоснование и расчет принципиальной схемы. По усмотрению руководителя может быть 

произведен расчет только части принципиальной схемы, однако дипломник должен четко 

представлять работу всех узлов. 

При разработке программных средств рассчитываются требуемые ресурсы ЭВМ по 

производительности, объёму требуемой оперативной и внешней памяти, оценена точность и 

сложность алгоритма, определены ожидаемые погрешности, вычислено время выполнения 

некоторых подпрограмм и т.п. 

Результаты вычислений следует приводить с точностью, соответствующей точности 

исходных данных, способа вычислений и расчетной формулы. 

В технологическом разделе разрабатываться следующие документы: “Описание программы”, 

“Описание применения”, “Текст программы”, “Программа и методика испытаний” и другие, 

отвечающие требованиям ЕСПД. 

В экспериментальном разделе, если он имеется в дипломном проекте, нужно указать цель и 

описать методику проведения экспериментов, изложить их сущность, оценить точность и 

достоверность полученных данных в сопоставлении с положениями теории. Раздел должен 

завершаться объяснением полученных результатов. 

В организационно-экономическом разделе приводятся расчеты затрат, экономической 

эффективности внедрения в производство разрабатываемого изделия. Конкретное содержание 

экономической части определяется консультантом по экономической части, но трудоёмкость ее не 

должна превышать 15 % всех трудозатрат на проектирование. 

Раздел охраны труда выполняется в соответствии с указаниями по технике безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной безопасности консультанта, назначаемого 

администрацией. 
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Заключение должно содержать оценку результатов дипломного проектирования с точки 

зрения их соответствия требованиям задания и оценку технико-экономической эффективности, 

которая может быть получена при использовании результатов проекта. Здесь могут быть 

намечены пути и цели дальнейшей работы. 

Приложение к дипломному проекту должны содержать распечатки программ, эталонные 

входные данные, результаты расчетов на ЭВМ, а также другие материалы. 

Изложение каждой смысловой части пояснительной записки должно строиться в форме 

ответа на вопрос, либо прямо заданный, либо подразумеваемый. 

При изложении материала, связанного с действиями автора проекта, следует применять 

односоставные определенно-личные предложения со сказуемым-глаголом в форме 1-го лица 

множественного числа, например: рассчитаем, определим, вычислим, найдем, получим, 

преобразуем и т.п., а также деепричастные обороты, например: подставляя в …, сокращая на …, 

умножая на …, преобразуя к … и т п. Применение личных местоимений недопустимо. 

Графические материалы должны иллюстрировать содержание пояснительной записки 

дипломного проекта и могут иметь следующий состав: 

 схемы; 

 чертежи конструкторских разработок; 

 чертежи деталей и узлов, на которые разрабатывается технология производства; 

 таблицы и диаграммы технико-экономических показателей проекта; 

 сетевой график. 

В числе обязательных чертежей, не допускается представление графических материалов, 

которые не содержат результатов работы самого студента. 

Такой материал, если он необходим для доклада, рекомендуется вынести на плакаты за 

пределы установленного объема обязательных чертежей. Допускается прикладывать к 

графической части копии существующих чертежей. 

Для иллюстрации доклада при защите проекта допускается изготовление на отдельных 

листах ватмана плакатов, где изображаются необходимые дополнительные материалы: графики, 

эскизы, фотографии формулы, рисунки, таблицы технико-экономических показателей и 

диаграммы. По решению руководителя плакаты могут включатся в обязательное число листов 

графического материала, представляемых на защиту. 
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6 ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Оформление дипломного проекта выполняется в соответствии с “Методическими 

рекомендациями по оформления рефератов и курсовых проектов (работ) специальности 09.02.03” 
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7 ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

Проектирование автоматизированных систем производится в следующем порядке: 

 разработка функциональной структуры, перечня задач; 

 разработка математического обеспечения; 

 разработка информационного обеспечения, включая структуру БД и словарей, а также 

интерфейса пользователя; 

 разработка программного и лингвистического (если оно необходимо) обеспечения; 

 разработка технического обеспечения; 

 разработка других видов обеспечения (организационного, методического, правового); 

 расчет оценок экономической эффективности. 

Обязательными элементами этого этапа дипломного проекта являются структурные и 

функциональные схемы, а также блок-схема программы разрабатываемой задачи, которые 

выносятся на отдельные листы. 

7.1 Введение дипломного проекта 

Во введении необходимо отразить особенности автоматизированного проектирования и 

управления проектным процессом и управленческой деятельностью в условиях интенсификации 

производства на основе использования достижений научно-технического прогресса. Требуется 

также указать место и роль, отводимые данной конкретной задаче в повышении уровня проектных 

и управленческих решений. 

Примерный объем введения 1-2 стр. 

7.2 Характеристика существующей системы 

Характеристику существующей системы необходимо начинать с названия органов и 

объектов проектирования и управления, включая все подразделения организации, а также 

вышестоящие органы. 

В первую очередь необходимо выявить максимально возможный уровень автоматизации 

процессов проектирования объектов, функций управления процессом проектирования и провести 

оценку на основе существующего состояния эксплуатации функциональных подсистем, составные 

части объекта проектирования, задачи, которые необходимо разрабатывать или обрабатывать по 

данной функциональной подсистеме. 

В результате анализа существующей системы должны быть выявлены все узкие места и 

недостатки, а также пути их устранения. 

Объем подраздела ~ 10-15 стр. 
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7.3 Задачи проектируемой автоматизированной функциональной подсистемы 

Задачи разрабатываемых функциональных подсистем студент определяет, исходя из 

назначения рассматриваемой подсистемы процессом проектирования, необходимости 

совершенствования существующей системы проектирования и управления в рассматриваемом 

звене и органе управления, повышения уровня автоматизации функций оперативного управления 

процессом, качества проектной продукции, снижения ее себестоимости, количества 

обслуживающего персонала, обеспечения безопасных условий работы и других показателей. 

На основе анализа процессов проектирования и функций управления определяется перечень 

задач, которые должны входить в технологическую систему проектирования и в состав 

функциональной подсистемы. 

Объем рассматриваемого подраздела в пределах 10 стр. 

7.4 Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение решаемых задач состоит из системы документации по 

проектированию и управлению, системы классификаторов и словарей и структуры массивов 

информации. 

Документы по проектированию определяются на основе существующей или перспективной 

технологии автоматизированного проектирования в и существующей системы документооборота 

в системе управления проектным процессом. Объем информации рассчитывается в зависимости от 

типовых форм, принятых в проектировании объектов и в системе управления. 

На основе этих данных студент разрабатывает алгоритм преобразования информации от 

момента ее получения до выдачи воздействий или рекомендаций. Применительно к решаемой 

задаче структура массивов информации оформляется в виде рабочих баз, в которые включаются 

нормативные и переменные данные, необходимые для решения выявленных задач 

проектирующих и функциональных подсистем. 

Объем подраздела должен составлять ~ 5 стр. 

7.5 Комплекс технических средств (КТС)  

Система технического обеспечения проектирующих и функциональных подсистем 

представляет собой комплекс технических средств, предназначенный для сбора, обработки, 

передачи и выдачи информации при решении задач проектирования и управления. 

Основными характеристиками, которые учитываются при выборе КТС, являются: перечень 

задач, решаемых в, вид перерабатываемой информации (дискретная, аналоговая), вид выдаваемой 

информации (цифровая, графическая), распределение процессов проектирования и функций 

управления между человеком и вычислительной машиной (ЭВМ) в системе с учетом режима ее 

работы, количество и вид контролируемых параметров, требуемая точность получения выходных 

результатов, требуемое быстродействие средств вычислительной техники, требования к объему 

запоминающих устройств. 
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При разработке этого подраздела дипломного проекта студенту необходимо провести выбор 

комплекса технических средств КТС и представить схему размещения каждого типа технических 

средств в проектной организации. 

При выборе комплекса технических средств КТС, условий их практического использования 

для решения разработанных задач в проектирующих функциональных подсистемах необходимо 

учитывать состояние разработки существующих, а также состав учебно-исследовательского 

комплекса вуза. 

Объем подраздела должен составлять ~ 2-3 стр. 

7.6 Математическое и программное обеспечение 

В данном подразделе студент должен провести выбор математических методов, в том числе 

методов оптимизации, выполнить анализ и выбрать программу или набор программных модулей 

для комплекса задач или отдельной проектирующей задачи. 

Завершить подраздел математического и программного обеспечения дипломного проекта 

следует разработкой одной из задач. 

Объем подраздела ~ 6-10 стр. 

7.7 Методика разработки задач в функциональных подсистемах  

Разработка выбранной задачи выполняется в следующей последовательности: 

1 Постановка задачи, выбор и обоснование метода ее решения.  

2 Разработка алгоритма.  

3 Написание программы и ее отладка.  

4 Описание программы.  

5 Решение задачи и анализ полученных результатов.  

6 Оформление технической документации задачи в соответствии с ГОСТ. 

В состав технической документации задачи входят: 

1 Содержательная постановка задачи.  

2 Описание алгоритма. 

3 Описание программы. 

4 Руководство пользователю. 

Описание алгоритма задачи проводится в соответствии с ГОСТ 24211-82 и включает 

следующие подразделы: 

1 Назначение и характеристика. 

2 Используемая информация. 

3 Результаты решения. 

4 Математическое описание. 

5 Алгоритм решения. 

6 Требования к контрольному примеру. 
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При описании алгоритма обязательным условием является включение разработанных 

блок-схем, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 19.002-80 и 19.003-80. 

Описание программ выполняется в соответствии с ГОСТ 19.402-78 и включает следующие 

подразделы: 

1 Общие сведения. 

2 Функциональное значение. 

3 Описание логической структуры. 

4 Используемые технические средства. 

5 Вызов и загрузка. 

6 Входные данные. 

7 Выходные данные. 

В подразделе пояснительной записки по описанию программы в качестве приложения 

должна быть включена программа, полученная на ЭВМ. 

Руководство пользователю составляется в соответствии с ГОСТ 19.505-79 и должно 

включать следующие подразделы: 

1 Назначение и условия применения программы.  

2 Характеристика программы.  

3 Обращения к программе.  

4 Входные и выходные данные.  

5 Сообщения. 

В пояснительной записке приводятся, если это необходимо, основания по выбору типа 

задачи, метода ее решения, а для моделей и задач, используемых в функциональных подсистемах 

связь с другими задачами в системе. 

7.8 Заключение дипломного проекта 

Заключение дипломного проекта содержит окончательные выводы по всей работе и 

показывает степень выполнения поставленных перед дипломником задач. Выводы даются на 

основе сравнения технико-экономических показателей действующего производства и 

проектируемого варианта. Наряду с этим дипломник обязан показать в заключительной части 

проекта и другие преимущества, связанные с реализацией предложений например, повышение 

общей культуры производства, рост квалификации кадров, улучшение условий труда и т. п., а 

также охарактеризовать содержание и методы проведения подготовительных работ. Если при 

решении задачи, поставленной перед дипломником, он по каким-то причинам не принял самое 

оптимальное решение, в заключении следует указать причины, обусловившие выбор 

промежуточного варианта и охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в этой 

области. 

Перед защитой студент должен представить в учебно-цикловую комиссию, вместе с 

переплетенным дипломом и схемами, CD-R или DVD-R с полным содержанием дипломного 

проекта, включая весь текстовый и графический материал, а также разработанную программу с 

исходными текстами, полностью идентичную дипломной работе. 

Кроме этого, первый файл на НГМД (pasport.doc) представляет собой паспорт диплома, в 

котором содержится: 

 название учебного заведения; 

 Ф.И.О. студента (полностью); 

 адрес и телефон студента; 
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 Ф.И.О. руководителя; 

 год окончания учебного заведения; 

 тема дипломного проекта. 

 номер учебной группы; 

Кроме этого, в случае разработки в процессе дипломного проектирования программных 

продуктов, должен быть добавлен файл, содержащий подробную информацию по инсталляции 

данной программы. Проверку содержания дискет вышеназванным требованиям осуществляет 

руководитель дипломного проектирования. 
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8 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

После завершения работы над проектом руководитель проводит предварительную защиту, на 

которой особое внимание уделяется отработке формы и содержания доклада. При этом 

определяется готовность студента к защите в ГАК. 

За 5-7 дней до дня защиты студент представляет в УЦК: 

 утвержденное задание на проектирование; 

 дипломный проект в составе пояснительной записки, подписанной автором, 

руководителем и всеми консультантами, графической части и машинного носителя 

программной разработки; 

 отзыв руководителя дипломного проектирования; 

 материалы, характеризующие и подтверждающие актуальность, а также научную и 

практическую ценность работы (такими материалами могут служить справки о 

внедрении дипломного проекта в практику; документы, свидетельствующие о том, что 

данная тема разработана по заданию или под наблюдением производственной 

организации; заявки на изобретения и авторские свидетельства, научные статьи, тезисы 

научных докладов и т.д.); 

 прочие материалы, дополнительно раскрывающие степень проработки вопросов в 

дипломном проекте. 

Отзыв руководителя должен быть написан примерно по следующей форме: 

1 Тема проекта. Кем она была выдана (задание УЦК на проектирование, задание 

производства, часть научно-исследовательской темы УЦК и проч.). 

2 Объем и полнота выполнения задания и его разделов в проекте. Дополнительные 

исследования и работы, проведенные студентом. 

3 Систематичность работы студента над проектом. 

4 Степень самостоятельности выполнения студентом разделов проекта. 

5 Объем и полнота использования студентом отечественных и иностранных литературных 

источников по теме. 

6 Возможность претворения в жизнь (реализации) материалов, полученных студентом в 

процессе работы над проектом. 

7 Точка зрения руководителя о возможности допуска проекта к защите и присвоения его 

автору звания техник по специальности 230105 (без какой-либо конкретной оценки проекта в 

баллах). 

После ознакомления с представленным материалом заведующий УЦК решает вопрос о 

допуске проекта к защите. При положительном решении диплом направляется на рецензию. В 

противном случае вопрос о допуске рассматривается на заседании УЦК с участием руководителя. 

Если УЦК решает не допускать проект к защите, протокол заседания передается заведующему 

отделением, а затем на утверждение директору СППК. 

В рецензии на дипломный проект следует отразить следующие вопросы: 

1 Актуальность темы проекта. 

2 Соответствие выполненного проекта дипломному заданию. 

3 Полнота разработки задания: технико-экономические обоснования, конструктивные 

решения, методика исследований, технические расчеты, графика, организация труда, техника 

безопасности, использование электронно-вычислительной техники. 

4 Теоретический уровень исследований, уровень инженерных решений отдельных разделов 

дипломного проекта. Учет практических условий производства. Использование опыта 

отечественной и зарубежной науки и техники. 

5 Оригинальность принятых инженерных решений или полученных научных результатов. 

6 Качество графических работ и оформления пояснительной записки (в соответствии с 

требованиями стандартов). 

7 Общая оценка работы. 

Рецензентом должны быть указаны обнаруженные ошибки, допущенные в работе, и следует 

выделить замечания, на которые требуются разъяснения дипломника в процессе защиты проекта. 

http://sapr.mgsu.ru/diplomn/metdipl/91.htm#руководителя
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Студент должен быть ознакомлен с рецензией на проект до официальной защиты. При 

наличии замечаний в рецензии он готовит краткие ответы или возражения, которые может 

высказать на защите. Однако после рецензии никакие исправления в проекте не разрешаются. 

По рекомендации УЦК студент может представить дополнительно краткое содержание 

дипломного проекта на иностранном языке, им изучаемом. На защите изложение краткого 

содержания может сопровождаться вопросами к студенту на этом же языке. 

Для сообщения содержания дипломного проекта студенту предоставляется не более 10-15 

минут. Доклад должен сопровождаться обращением студента ко всем чертежам, графикам, 

диаграммам, схемам, фотографиям и т.д. 
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9 ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОЙ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.  

Успешное выполнение дипломного проекта требует четкой организации работы студента-

дипломника с момента выбора темы до представления готового проекта на кафедру для защиты 

перед Государственной экзаменационной комиссией. Работа над дипломным проектом должна 

укладываться в определенные календарные сроки. Не позднее первой недели проектирования 

дипломник представляет руководителю детально разработанный календарный график 

выполнения дипломного проекта. 

Примерный календарный график выполнения дипломного проекта: 

Содержание работ 
Кол-во 

недель 

Примерный 

объем, % 

Дата 

выполнения 
Примечание 

Подбор и изучение литературы 0,25 8     

Анализ существующих методов решения 

проблемы 
0,5 11     

Разработка поставленных в работе задач 2 30     

Оценка результатов дипломного проекта 0,25 5     

Дополнительные разделы проекта (охрана труда 

и техника безопасности; экология и т.д. и т.п.) 
0,5 11     

Оформление пояснительной записки 2 23     

Оформление графической части проекта 0,25 7     

Подготовка к защите 0,25 5     

Подпись студента         

Подпись руководителя проекта         

По мере выполнения определенных этапов дипломник представляет материал для проверки 

руководителю дипломного проекта. 

Руководитель определяет требования к дипломному проекту, контролирует ход 

проектирования и рекомендует проект к защите. 

Календарный график, утвержденный руководителем, является основным плановым 

документом, по которому контролируется текущее состояние работ над проектом. За принятые в 

проекте технические решения, выводы и выполненные расчеты ответственность несет автор 

дипломного проекта. 
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10 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

На защите дипломного проекта происходит присвоение квалификации. Защита должна 

отражать профессиональную зрелость специалиста, его соответствие требованиям производства. 

Успех защиты дипломного проекта определяется: 

 актуальностью и важностью принятой для дипломного проектирования темы; 

 полнотой и степенью достоверности используемых в проектировании материалов; 

 инженерной грамотностью и полнотой разработки всех разделов дипломного проекта; 

 наличием в проекте элементов, позволяющих дополнительно судить об уровне 

индивидуальной подготовки будущего специалиста; 

 разработка проекта по реальным заказам; 

 углубленная проработка отдельных разделов; 

 выполнение студентом дополнительного научно-исследовательского раздела; 

 защита дипломного проекта на иностранном языке и т.д. 

Публичная защита дипломного проекта является завершающим и решающим этапом 

дипломного проектирования и всего обучения в вузе. Выступление на защите должно быть 

подготовлено студентом, и обязательно согласовано с руководителем. В государственную 

экзаменационную комиссию, создаваемую приказом ректора, входят высококвалифицированные 

специалисты предприятий и организаций, ведущие преподаватели кафедры. Защита проектов 

производится в последовательности, которая указывается в списке защищающихся студентов на 

данное заседание ГАК. 

До начала заседания пояснительная записка с рецензией и отзывами передается секретарю 

ГАК. Графический материал развешивается на специальных стендах. 

Приглашая очередного студента к защите, секретарь ГАК объявляет тему дипломного 

проекта и средний балл студента за весь период учебы в институте. 

На доклад отводится 10-15 минут. В докладе должна быть отражена суть выполненной 

работы и, прежде всего то, что сделал непосредственно сам студент. 

Примерная структура доклада и бюджет времени должны быть следующими: 

1 тема дипломного проекта, ее актуальность и исходные данные для проектирования 

(0,5 - 1 мин); 

2 краткий анализ существующих методов решения данной проблемы с указанием 

преимуществ и недостатков, а также с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обоснование выбранного пути решений этой проблемы (1 - 2 мин); 

3 специальная часть должна быть освещена так, чтобы подчеркнуть самостоятельное 

творчество дипломника, суть выполненной работы, новизну проекта (8 - 9 мин); 

4 по организационно-экономической части проекта необходимо отметить экономическую 

эффективность разработки (0,5 - 1 мин); 

5 заключение и выводы о проделанной работе, перспективы развития работ по теме проекта 

(0,5 - 1 мин). 

После доклада члены ГАК задают дипломнику вопросы, на которые он должен ответить 

(разрешаются вопросы и со стороны присутствующих на защите). Вопросы затрагивают, как 

содержание дипломного проекта, так и в целом профессиональную подготовку защищающегося. 

Затем зачитываются отзыв и рецензия на проект, после чего предоставляется 

заключительное слово дипломнику, в котором он может ответить на замечания рецензента. 

Результаты защиты оглашаются в конце заседания ГАК. При успешной защите комиссия 

выносит решение о присвоении квалификации инженера – системотехника с выдачей 

соответствующего диплома. 

Студенты, защитившие дипломный проект с оценкой “отлично” и имеющие средний балл 

не ниже 4,75 (при отсутствии удовлетворительных оценок) по решению ГАК могут получить 

диплом с отличием. 


