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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения 
студентов в вузе по пятилетней программе и имеет своей целью систематиза-
цию, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изуче-
нии дисциплин учебного плана, формирование навыков самостоятельной раз-
работки радиоустройств и оформления результатов разработки. Студент, обу-
чающийся по специальности 21030265 «Радиотехника», как правило, выполня-
ет дипломный проект, однако в особых случаях допускается выполнение ди-
пломной работы. 

Дипломному проектированию предшествует предварительная предди-
пломная практика, во время которой студент детально изучает объект проекти-
рования, проводит обзор литературы и патентный поиск по теме дипломного 
проекта. 

К дипломному проектированию допускаются студенты, выполнившие учеб-
ный план и защитившие отчет по преддипломной практике. 

Дипломный проект или дипломная работа являются выпускной работой сту-
дента. В процессе проектирования студент должен продемонстрировать дос-
таточный уровень знаний и навыки самостоятельного решения инженерных за-
дач. На заключительном этапе проектирования студент производит защиту ди-
пломного проекта на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 
ГЭК на основании защиты принимает решение о присуждении квалификации 
(квалификационные требования приведены в Приложении А). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дипломные проекты (работы) являются учебными документами, выпол-
ненными студентами по учебному плану на завершающем этапе обучения по 
пятилетней программе. 

Дипломный проект – это комплексная самостоятельная работа студента, 
главной целью и содержанием которой являются проектирование радиотехни-
ческого изделия или его составных частей (вновь разрабатываемых или модер-
низируемых), решение организационных и экономических вопросов производ-
ства, безопасности жизнедеятельности человека, экологии и др. 

Дипломный проект должен содержать: 
- аналитический обзор современного состояния вопроса по материалам со-
временной и зарубежной печати с обоснованием актуальности темы, ре-
зультаты патентного поиска; 

- технико-экономическое обоснование выбора способов решения по-
ставленной задачи, структурной (функциональной) и принципиальной 
схем разрабатываемого устройства; 

- расчет структурной (функциональной) и принципиальной схем устрой-
ства в целом или его части с использованием современной элементной ба-
зы, макетирование разработанных схем (при необходимости); 
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- разработку конструкции проектируемого устройства в целом и отдельных 
узлов; 

- разработку вопросов безопасности и экологичности разрабатываемого 
устройства; 

- анализ экономических показателей разработки. 
Дипломная работа – комплексная самостоятельная работа студента, главной 

целью и содержанием которой являются всесторонний анализ или научные ис-
следования по одному из вопросов, возникающих при проектировании, экс-
периментальном исследовании, производстве и эксплуатации конкретного ра-
диоэлектронного устройства. 

Дипломная работа должна содержать: 
- постановку задачи; 
- обзор современного состояния вопроса по материалам современной и за-
рубежной печати с обоснованием актуальности темы, результаты па-
тентного поиска; 

- теоретические исследования; 
- экспериментальные исследования (физический или математический экс-
перимент); 

- технико-экономическое обоснование; 
- мероприятия по обеспечению безопасности и экологичности радио-
электронных устройств. 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
В подготовительный период кафедра знакомит студентов с тематикой ди-

пломных проектов, закрепляет за студентами выбранные темы проектирования, 
назначает руководителей и консультантов, обеспечивает выдачу задания на ди-
пломный проект, распределяет студентов на преддипломную практику и выдает 
задания на практику. Студенты в подготовительный период должны выбрать 
тему дипломного проекта, ознакомиться и уяснить задание по дипломному 
проектированию. 

2.1. Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются выпускающей 
кафедрой в содружестве с производственными предприятиями, НИИ и КБ в со-
ответствии с реальными задачами науки и производства, тенденциями развития 
радиоэлектроники, требованиями учебных планов и образовательных стандартов. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта (ра-
боты) из перечня, предложенного выпускающей кафедрой. Кроме того, студент 
может предложить для проектирования свою тему с обоснованием ее целесооб-
разности. 

Закрепление за студентом выбранной темы дипломного проекта (работы) 
производится по его письменному заявлению с визой руководителя. На основа-
нии заявлений студентов темы дипломных проектов (работ) по представлению 
выпускающей кафедры утверждаются приказом ректора университета. 
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2.2. По каждой теме дипломного проекта (работы) приказом ректора уни-
верситета назначается руководитель из числа преподавателей, инженеров и 
других высококвалифицированных специалистов с высшим образованием по 
месту выполнения проекта. Свое согласие на руководство дипломным проек-
том руководитель подтверждает письменно на заявлении студента о закрепле-
нии темы. 

Наряду с руководителем приказом ректора университета назначаются 
консультанты по отдельным разделам дипломного проекта (работы). Необхо-
димость приглашения консультантов определяется выпускающей кафедрой ис-
ходя из предложений руководителей проектов. При этом обязательными явля-
ются консультанты по экономике, безопасности и экологичности проекта, а 
также по нормоконтролю. 

Руководитель дипломного проекта (работы): 
- выдает студенту задание на дипломный проект (работу) и конкретные ука-

зания по сбору материалов в период преддипломной практики; 
- оказывает студенту помощь при разработке календарного графика на весь 

период проектирования; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные ма-

териалы, типовые проекты и другие источники по теме проектирования; 
- проводит систематические, в соответствии с расписанием, беседы со сту-

дентом, дает необходимые консультации; 
- контролирует выполнение графика работы и систематически информирует 

кафедру о состоянии дипломного проектирования; 
- проверяет соответствие всех разделов проекта (работы) по содержанию и 

форме заданию и существующим требованиям, подписывает все необходимые 
документы проекта (работы); 

- по завершении проектирования организует предварительную защиту по 
месту выполнения проекта (работы). 
Консультант дипломного проекта (работы): 
- по согласию руководителя проекта выдает конкретное задание по соот-

ветствующему разделу дипломного проекта (работы); 
- рекомендует студенту необходимую по данному разделу литературу, спра-

вочные и другие материалы; 
- проводит систематические консультации со студентом; 
- проверяет выполнение соответствующего раздела дипломного проекта и 

ставит свою подпись на титульном листе пояснительной записки (отчета). 
2.3. После утверждения темы и руководителя студенту, при условии пол-

ного завершения курса теоретического обучения, в течение первой недели 
практики выдается задание на дипломный проект (работу), конкретный план 
его выполнения и задание на преддипломную практику. Эти документы состав-
ляет руководитель и утверждает заведующий выпускающей кафедрой либо 
преподаватель, ответственный за организацию дипломного проектирования и 
преддипломной практики. 

Задание является исходным документом, на основе которого студент осу-
ществляет работу над дипломным проектом (работой). Задание оформляется на 
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бланке установленного образца (см. Приложение), подписывается руководите-
лем проекта и консультантами, студентом и утверждается заведующим кафед-
рой. Задание состоит из разделов: «Исходные данные», «Содержание поясни-
тельной записки», «Перечень графического материала».                            

Содержанием раздела «Исходные данные» являются технические требова-
ния на проектируемое устройство. В этом разделе должны указываться основ-
ные электрические параметры, например, уровни входных и выходных сигна-
лов, коэффициент передачи, величины, характеризующие амплитудно-
частотную и фазо-частотную характеристики, точность и стабильность пара-
метров, а также вид источников электропитания, технико-экономические и экс-
плуатационные показатели, требования к конструкции, эргономические и дру-
гие показатели, объем выпускаемой продукции, условия эксплуатации. 

При задании исходных данных следует руководствоваться действующими 
стандартами, нормами и т. п. 

В разделе «Содержание пояснительной записки» приводится перечень во-
просов, подлежащих разработке в ходе дипломного проектирования, которые 
должны быть освещены в пояснительной записке.  

В разделе «Перечень графического материала» указываются обязательные 
чертежи и плакаты и их объем  в листах формата А1. 

Консультанты специальных разделов дипломного проекта (работы) по со-
гласованию с руководителем, как правило, выдают развернутое задание по со-
ответствующим разделам. 

При составлении задания на дипломный проект (работу) следует руково-
дствоваться следующими нормативами: объем пояснительной записки без при-
ложений – 100-120 страниц рукописного текста; объем графической части –                
7-10 листов формата А1 (594x841 мм). Примерное распределение объемов меж-
ду отдельными разделами приведено в разделе «Содержание дипломного про-
екта (работы)» настоящих методических указаний. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ 
Работа студента над дипломным проектом (работой) может быть разделе-

на на три этапа: сбор материалов по теме проекта, непосредственная разработка 
и оформление дипломного проекта, подготовка к защите. 

3.1. Сбор материалов по теме дипломного проекта производится в период 
преддипломной практики. Преддипломная практика проводится на предпри-
ятиях, в организациях, в научных лабораториях университета с целью предос-
тавления студентам возможности сбора фактического материала производст-
венной деятельности, проведения экспериментов и макетирования для исполь-
зования их результатов при разработке дипломного проекта. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению во время преддипломной 
практики, определяется темой дипломного проекта, местом прохождения прак-
тики и, в отдельных случаях, особенностями заключения договора на обучение. 
В общем случае за время практики студент должен изучить следующие вопросы: 
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- отечественную и зарубежную литературу, патентную информацию по те-
ме проекта; 

- техническую документацию на устройства, относящиеся к теме ди-
пломного проекта; 

- методику проектирования устройств и систем, особенности использо-
вания на предприятии пакетов программ и баз данных для проектиро-
вания; 

- методы сборки, регулировки и отладки устройств; 
- методику проведения контрольных, проверочных и приемосдаточных ис-
пытаний; 

- вопросы экономики и организации производства, связанные с темой ди-
пломного проекта; 

- мероприятия по охране труда и экологии. 
В отдельных случаях студенты должны выполнить необходимые экспери-

ментальные исследования и макетирование отдельных узлов. 
 Результатом работы на этапе прохождения преддипломной практики 

должны быть подготовленные разделы проекта: 
- аналитический обзор современного состояния вопроса по материалам 
отечественной и зарубежной печати, результаты патентного поиска; 
- технико-экономическое обоснование выбора способа решения постав-
ленной задачи; 
- разработка и расчет структурной (функциональной) схемы устройства; 
- результаты экспериментальных исследований. 
Кроме указанных вопросов, на период преддипломной практики могут 

быть отнесены и другие разделы проекта (в соответствии с заданием на практи-
ку и календарным планом дипломного проектирования). 

3.2. В ходе проектирования студент должен в соответствии с темой, зада-
нием и календарным планом последовательно осуществлять разработку всех 
разделов проекта. Разработка каждого раздела должна сопровождаться состав-
лением соответствующих частей пояснительной записки и разработкой графи-
ческих материалов. Все материалы проекта подлежат согласованию с руково-
дителем и соответствующими консультантами. 

Ответственность за выбор принимаемых решений, правильность расче-
тов, стиль изложения и оформление проекта несет студент, руководитель лишь 
предостерегает его от явно ошибочных решений и характеризует достоинства и 
недостатки вариантов решений, предоставляя сделать окончательный выбор ав-
тору дипломного проекта. 

При разработке и оформлении дипломного проекта необходимо широко 
использовать нормативные материалы, государственные и отраслевые стандар-
ты, стандарты предприятий, справочную, учебную и другую научно-
техническую литературу. 

Студенты имеют право пользоваться фундаментальным фондом библио-
теки университета, научно-техническими материалами и оборудованием выпус-
кающей кафедры и других подразделений университета. Защищенные ранее 
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дипломные проекты (работы) могут выдаваться студентам по письменному 
разрешению заведующего кафедрой. 

Контроль за выполнением студентам календарного плана осуществляется 
заведующим выпускающей кафедрой, руководителем и консультантами. Для 
усиления контроля за ходом дипломного проектирования, соблюдением норма-
тивов и требований и оказания методической помощи руководителям заведую-
щий выпускающей кафедрой может назначить куратора из числа преподавате-
лей кафедры. 

В заранее установленные сроки студент обязан периодически отчиты-
ваться о выполненной работе перед руководителем проекта, в том числе и по 
разделам, по которым назначены консультанты. Выпускающая кафедра (заве-
дующий кафедрой, преподаватель-куратор) осуществляет контрольные провер-
ки выполнения проектов по рекомендуемой ниже методике. 

К студентам, не выполняющим график дипломного проектирования, при-
меняются административные меры, вплоть до отстранения от проектирования и 
отчисления из университета. 

На этапе оформления проекта осуществляется окончательная доработка 
всех его разделов, оформление пояснительной записки и графических материа-
лов. Завершается работа получением подписей всех консультантов, руководи-
теля проекта и заведующего выпускающей кафедрой. 

Ориентировочные контрольные сроки  приведены в таблице. 
Таблица 

Неделя Объем, 
% 

Разработанные вопросы 

6 30 Аналитический обзор; технико-экономическое  
обоснование; патентный поиск; выбор структурной  
схемы (в черновике) 

10 50 Полный расчет и составление принципиальной схемы; 
разработка конструкции; чертежи, иллюстрирующие 
вышеуказанные разделы (в черновике) 

14 75 Полностью оформленные основные разделы  
пояснительной записки, 4-5 листов графического  
материала; разработка разделов экономики, гражданской 
обороны, охраны окружающей среды (в черновике) 

18 100 Полностью оформленная пояснительная записка 
 и чертежи, отзыв руководителя и предварительно  
подготовленный доклад 

- - Защита дипломного проекта в ГЭК 



 9

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

4.1. Дипломный проект должен состоять из двух обязательных частей: по-
яснительной записки и графического материала. Материалами дипломной ра-
боты являются отчет и графическая часть. Объем пояснительной записки (отче-
та) без приложений 100-120 страниц рукописного текста. Объем графической 
части 7-10 листов формата А1 (594x841 мм). К дипломному проекту (работе) 
могут прилагаться модели, макеты и другие материалы. 

4.2 Пояснительная записка к дипломному проекту (отчет по дипломной 
работе) должен в краткой и четкой форме раскрывать творческий замысел про-
екта (работы), содержать методы исследования, использованные методы расче-
та и сами расчеты, описания проведенных экспериментов, их анализ и выводы 
по ним, технико-экономическое сравнение вариантов, сопровождаемое рисун-
ками, фотографиями и другими иллюстрациями. 

 
Примерное содержание пояснительной записки дипломного проекта и 

объем разделов имеют следующий вид: 
- реферат 
- введение                                                                                       2% 
- аналитический обзор современного состояния вопроса  
по литературе с обоснованием актуальности темы                15% 
-  результаты патентного поиска                3% 
-  выбор структурной (функциональной) схемы устройства и  

           технико-экономическое обоснование разработки             5-15% 
           - расчет основных узлов устройства (системы), 
              составление принципиальной электрической схемы               25% 
           - экспериментальные результаты, моделирование              10-20% 

-  разработка конструкции  15% 
-  экономические расчеты  5% 
-  безопасность и экологичность проекта  10% 
-  заключение и выводы  1 % 

 
Отчет по дипломной работе: 

- зеферат 
-  введение         2% 
-  аналитический обзор современного состояния вопроса 
по литературе с обоснованием актуальности темы                 3% 
- результаты патентного поиска                  3% 
- теоретический анализ исследуемого вопроса 
и технико-экономическое обоснование                30% 
-  результаты расчетов и теоретических исследований               35-40% 
-  анализ полученных результатов и рекомендации по  

          использованию                 5-10% 
 - экономические расчеты                   5% 
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-  безопасность и экологичность  10% 
 заключение и выводы  1% 

      4.2. Содержание разделов пояснительной записки (отчета). 
Реферат должен содержать библиографическое описание дипломного 

проекта, перечень ключевых слов и краткое описание проекта. 
Введение должно кратко характеризовать современное состояние разра-

батываемого вопроса, цель работы, а также содержать краткое содержание раз-
делов пояснительной записки. 

Аналитический обзор должен полно и систематизировано излагать со-
стояние вопроса, который прорабатывается в дипломном проекте. 

Предметом анализа в обзоре должны быть результаты предыдущих иссле-
дований по аналогичному вопросу и подобные разработки. Их основой являют-
ся сведения, опубликованные в монографиях, научных статьях, информацион-
ных изданиях, патентных материалах и другой научно-технической литературе, 
включая электронные издания.                  

Сведения, содержащиеся в аналитическом обзоре, должны позволить     
объективно оценить состояние разрабатываемого вопроса и правильно обосно-
вать и выбрать пути и средства решения поставленной задачи. 

Патентные исследования – это исследования технического уровня и тен-
денций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чисто-
ты на основе патентной и другой научно-технической литературы. На их основе 
выясняются аналоги и прототипы разрабатываемого устройства или системы, 
способы решения задач, подобных заданной. 

Выбор структурной (функциональной) схемы устройства и технико-
экономическое обоснование разработки (или теоретические исследования) яв-
ляются одними из наиболее ответственных разделов проекта. 

Студент должен выполнить анализ технических требований и возможных 
вариантов построения устройства в тесной связи с экономическими показате-
лями. Для этого необходимо провести технико-экономический анализ задания 
на дипломное проектирование. При рассмотрении вариантов построения функ-
циональной и принципиальных схем важно учитывать возможности примене-
ния унифицированных узлов и деталей, ограничения их номенклатуры, массы, 
габаритов, истребляемой мощности, вопросы технологичности разрабатывае-
мой установки. Особое внимание необходимо уделить вопросу применения ми-
нимального количества номиналов питающих напряжений и источников питания. 

Вопросы технико-экономического обоснования должны предварять элек-
трический расчет, экспериментальную и конструкторскую части. Необходимые 
подробности, связанные с расчетом экономических характеристик разрабаты-
ваемого устройства или системы (стоимость покупных изделий, затраты труда 
и т. п.), рекомендуется отразить в специальной главе «Экономические расчеты». 

В дипломных работах, связанных с вопросами поискового характера, когда 
нет возможности осуществить экономические расчеты с достаточной точно-
стью, можно произвести ориентировочный экономический расчет, результат 
которого может или оправдать проведение дальнейших исследований, или пре-
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достеречь от экономической нецелесообразности до того, как будут израсходо-
ваны большие средства на проектирование нового изделия. По мере проведения 
работ приближенные расчеты могут существенно уточняться. 

Задание на технико-экономическое обоснование выдают руководитель 
проекта и консультант по вопросам экономики на начальном этапе работы над 
проектом. 

В разделе «Расчет и обоснование принципиальной схемы» должны быть 
приведены детальные расчеты схем проектируемого устройства. При большом 
объеме схемы каскады, подлежащие расчету, определяются руководителем 
проекта. В ходе расчетов необходимо использовать ЭВМ и соответствующие 
пакеты прикладных программ. 

Ссылки на использованные при расчете графики, характеристики элемен-
тов и т. п. должны приводиться с обязательным указанием на источники (лите-
ратуру). 

При проектировании устройств на интегральных микросхемах (ИМС) не-
обходимо уделять большое внимание выбору элементной базы с учетом их ло-
гической структуры. При этом рекомендуется формальными методами про-
вести синтез и минимизацию узлов проектируемого устройства. Разработанную 
схему необходимо представить в виде функциональной схемы с детализацией 
до логических элементов. Схема устройства должна быть составлена с учетом 
нагрузочной способности отдельных логических элементов. При наличии узлов 
согласования, устройств по входу и выходу (входные датчики, преобразовате-
ли, выходные оконечные устройства и т. п.) необходимо провести их электри-
ческий расчет. 

Номиналы и типы резисторов и конденсаторов, типы других комплектую-
щих деталей должны быть выбраны в соответствии с данными справочной ли-
тературы. 

В разделе «Экспериментальные результаты и моделирование» помеща-
ются результаты экспериментальных исследований, выполненных студентом в 
ходе работы над дипломным проектом. Основная цель экспериментальных ис-
следований – проверка на практике расчетных данных и их корректировка. 

В разделе приводятся функциональные схемы экспериментов, методики 
исследований, снятые экспериментальные результаты и сравнение их с расчет-
ными значениями. 

При выполнении дипломной работы в данном разделе должны быть по-
мещены программы расчетов либо моделирования на ЭВМ, полученные ре-
зультаты расчетов на ЭВМ, а также результаты экспериментальных исследований. 

В конструкторском разделе помещаются результаты по разработке конст-
рукции устройства, отдельных его узлов, необходимые конструкторские расче-
ты, включая расчет надежности, а также описание конструкции. 

Предметом конструкторской разработки может быть либо устройство в 
целом, являющееся содержанием дипломного проекта, либо часть устройства, 
когда устройство в целом является слишком объемным для разработки в одном 
дипломном проекте. Во всех случаях определенный для конструкторской раз-
работки объект должен представлять собой законченное целое. 
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Разработку конструкции рекомендуется производить по следующей 
схеме: 

а) обеспечение заданной надежности устройства, для чего необходимо 
обосновать: 

- выбор элементной базы с точки зрения надежности схемы; 
- необходимость разделения конструкции на блоки и субблоки,  спо-

собы монтажа и межсоединений, обеспечивающих требования  ремон-
топригодности и восстанавливаемости устройства, надежности монтажа и 
межсоединений; 
б) обеспечение требований миниатюризации и микроминиатюризации но- 

вой разработки по размещению, массе и габаритам электромагнитной совмес-
тимости; 

в) обеспечение требований приспособляемости конструкции к длительно- 
му пользованию (например, применение универсальных шкафов, стоек, в кото-
рых можно обновлять составляющие части - блоки), к простоте управления и 
обслуживания, технике безопасности, технической эстетике; 

г) обеспечение требований стандартизации и конструктивной преемст-
венности, производственной технологичности, экономичности новой конструк-
ции. 

При выборе типов блоков, шкафов, узлов, размеров печатных плат следу-
ет ориентироваться на государственные и отраслевые стандарты. 

Определение технологичности конструкции должно проводится в соот-
ветствии со стандартами. 

 Если окажется, что разработанной в дипломном проекте схемы, в особен-
ности если она выполнена на ИМС, оказывается недостаточно для заполнения 
блока (или даже узла), рекомендуется условно расширить схему в предположе-
нии, что данная конструкторская единица (узел, блок, шкаф) содержит не-
сколько каналов, аналогичных проектируемому. 

Раздел «Экономические расчеты» является вторым этапом экономическо-
го обоснования проекта. Он содержит детальные экономические расчеты, со-
держание которых определяет консультант совместно с руководителем проекта 
после того, как уже намечен в основных чертах вариант устройства. 

Все темы научно-исследовательского направления должны содержать 
план-график и смету затрат на проведение научно-исследовательских работ 
(НИР) по этапам. 

В разделе «Безопасность и экологичность проекта» разрабатываются во-
просы, связанные с обеспечением здоровых и безопасных условий труда, охра-
не окружающей среды и пожарной безопасности, по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций в соответствии с темой дипломного проекта и заданием пре-
подавателя-консультанта. Как правило, указанный раздел состоит из трех частей: 

- вводная часть; 
- анализ (характеристика) опасных и вредных факторов; 
- мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий тру-

да, по охране окружающей среды. 
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Во вводной части рассматриваются задачи по оздоровлению труда, обес-
печению безопасности, охране окружающей среды на основе действующего за-
конодательства по охране труда и здоровья. 

Во второй части раздела применительно к проектируемому устройству, 
рабочему месту оператора, технологическому процессу дается оценка опасных 
и вредных факторов и зон, анализируется травмоопасность оборудования, про-
цесса или объекта. 

В третьей части раздела студент должен обоснованно выбрать и разрабо-
тать эффективные меры и средства, исключающие воздействие опасных и 
вредных факторов на человека, соблюдая требования действующих стандартов, 
норм или правил. 

В заключении должны содержаться выводы по результатам проделанной 
работы, предложения по использованию полученных результатов, оценка их 
эффективности. Выводы должны основываться на сравнении разработанного 
устройства с выявленными аналогами. 

4.3. Графический материал делится на три группы; 
-  конструкторские чертежи; 
-  электрические схемы; 
-  демонстрационные чертежи и плакаты. 

Перечень графического материала дипломного проекта (работы) с указа-
нием обязательных чертежей определяется заданием на проект (работу). 

Примерный перечень чертежей:                                                                            
1. электрическая структурная или функциональная схема устройства –

1 лист; 
2. экспериментальные результаты, временные диаграммы, важные 

теоретические соотношения – 1-2 листа; 
3. электрическая принципиальная схема устройства – 2 листа; 
4. чертеж внешнего вида – 1 лист; 
5. чертежи блока печатного монтажа, печатной платы – 2-3 листа; 
6. плакаты по экономике и надежности – 1 лист; 
7. дополнительные демонстрационные материалы (графики, диаграм-

мы и т. п.) – по указанию руководителя. 
       Общий объем графического материала – 7-10 листов формата А1. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
 
    5.1. Оформление пояснительной записки  

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с основ-
ными требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым докумен-
там». Пояснительная записка должна содержать следующие структурные части: 

- титульный лист; 
- задание на дипломный проект; 
- реферат; 
- содержание; 
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- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 

Текст пояснительной записки излагается на двух сторонах (допускается        
на одной) листа белой бумаги формата А4 (297x210) рукописным или машино-
писным способом, четким почерком, черными чернилами, тушью, пастой. Вы-
сота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм. 

Отдельные листы записки (титульный лист, схемы, графики и другие ма-
териалы) оформляются без заполнения оборотной стороны; на таких листах 
указывают нечетные номера страниц, а соответствующие им четные номера 
страниц оборотной стороны не указывают, но включают их в общее количество 
страниц записки. 

На каждой странице наносится рамка с оставлением полей: для подшивки – 
20 мм, остальных – 5 мм (Приложения Д, Е, Ж). 

Основные надписи располагают вдоль короткой стороны листа (ГОСТ 
2.104-2006 «Основные надписи») и выполняют их в соответствии с прилагае-
мыми образцами: 

- первый, заглавный лист (Приложение Д); 
- последующий лист нечетной страницы (Приложение Е); 
- последующий лист четной страницы (Приложение Ж). 

Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять: 
- в начале строк – 5 мм; 
- в конце не менее – 3 мм; 
- от верхней и нижней строк – 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают с отступом, равным 15-17 мм (пять ударов пи-
шущей машинки); расстояние между основаниями строк текста – 10 мм. 

Нумерация страниц записки, включая рисунки, приложения, должна быть 
сквозной. Титульный лист считается первой страницей, задание третьей и т. д. 
Номер проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу листа, в рамке. 
На титульном листе и задании номера страниц не ставятся. 

5.1.1. Титульный лист выполняется на типографском бланке и оформля-
ется путем заполнения соответствующих строк машинописным способом (или 
чертежным шрифтом). Наименование темы дипломного проекта, фамилия, имя, 
отчество дипломника печатается прописными буквами. Дипломным проектам 
(работам) присваивается обозначение, состоящее из индекса (ДП или ДР), 
кода вуза (для УлГТУ – 2069378), номера специальности, номера по списку 
автора проекта из приказа по университету (например 2103026512), двух 
последних цифр года окончания проекта, разделительных тире. Например: 
ДП-2069378-2103026512-11. 

Подписи на титульном листе выполняются черными чернилами, тушью, пастой. 
5.1.2. Задание по дипломном проекту выполняется на типографском блан-

ке путем заполнения соответствующих строк бланка машинописным способом 
или чертежным шрифтом. Фамилия, имя и отчество дипломника и тема ди-
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пломного проекта вписываются прописными буквами, остальные данные – 
строчными – с первой прописной буквы (см. Приложение Б). 

5.1.3. Реферат должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация» и содержать: библиографическое описание 
дипломного проекта, перечень ключевых слов и текст реферата. 

Библиографическое описание дипломного проекта строится по следую-
щей схеме (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа»). Заголо-
вок описания (фамилия и инициалы автора). Основное заглавие реферата (при-
водится наименование дипломного проекта в той форме, в какой оно указано на 
титульном листе, и может состоять из нескольких фраз, отделенных друг от 
друга точкой). Сведения, относящиеся к заглавию (приводятся данные о виде 
разработки: дипломный проект, дипломная работа и ее характер). Сведения об 
ответственности (указывается наименование вуза и регистрационный номер 
проекта). Место и год разработки проекта. Количество страниц пояснительной 
записки Количество иллюстраций (приведенное к формату А4), не включенных 
в общую нумерацию страниц. Сопроводительный материал (количество листов 
графической части, приведенное к формату А1, количество макетов). 

     Например: 
 
Иванов В. П. Цифровой вольтметр; Конструкторский дипломный проект / Ульян. гос. 

техн. ун-т, №2103026512-11. - Ульяновск, 2011. - 110 с; 10 ил. + 8 черт., 1 макет. 
 
Перечень ключевых слов должен включать от 1 до 15 ключевых слов в 

именительном падеже, написанных в строку, через запятые. Например: частота, 
длительность, надежность и др. 

Текст реферата составляется по плану: 
- тема, ее особенности, характер и цель проекта; 
- метод проведения работы; 
- аппаратура, применяемая при работе над проектом; 

- полученные результаты - теоретические, экспериментальные, 
описательные; 

- выводы; 
- рекомендации по внедрению результатов; 
- область применения; 
- основные конструкторские и технико-экспериментальные характе-

ристики. 
 
          Оптимальный объем реферата – 1200 знаков, но не более 2000 знаков. 

5.1.4. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 
пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на ко-
торых размещается начало материала разделов, подразделов, пунктов, напри-
мер: 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение 4 
1. Расчет усилителя 6 
1.1. Методика расчета 6 
1.1.1. Определение числа каскадов 11 

 
5.1.5 Текст основной части делят на разделы и подразделы и при необхо-

димости на пункты и подпункты. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обо-

значенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 
Введение и заключение не нумеруются. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-

мер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не ставятся. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах подраздела. Номер пункта 
состоит из номера подраздела и порядкового номера пункта, разделенных точкой. 

Подпункты должны иметь нумерацию в пределах пункта. Номер под-
пункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта, разделен-
ных точкой. 

Если записка (или ее часть) не имеет подразделов, то нумерация пунктов 
должна быть в пределах каждого раздела. 

Если в пункте или подпункте имеются перечисления, то перед ними сле-
дует ставить дефис или строчную букву со скобкой. Каждое перечисление на-
чинается с абзаца, а в конце каждого перечисления (кроме последнего) ставится 
точка с запятой. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 
Разделы, подразделы должны иметь заголовки, четко и кратко отражаю-

щие их содержанке. Заголовки разделов записываются прописными буквами, а 
заголовки подразделов (и, при необходимости, пунктов) – строчными с первой 
прописной, не подчеркивая. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголо-
вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заго-
ловках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3-4 интерва-
лам (15 мм), между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала (8 мм), ме-
жду заголовком и верхней рамкой – 2 интервала (8 мм). 

Расстояние от текста до заголовка подраздела – 15 мм. 
 
Например:  

 
1 РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ (заголовок раздела)  
1.1 Методика расчета усилителя (заголовок подраздела) 

1.1.1  
1.1.2                 1÷3 пункты первого подраздела первого раздела 
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1.1.3  
1.1.3.1  
1.1.3.2                 1÷3 пункты третьего пункта первого подраздела первого раздела 
1.1.3.3  

 
5.1.6. Текст записки должен быть кратким, четким и не допускать различ-

ных толкований. Не допускается: 
- сокращать обозначения единиц физических величин 

(ГОСТ Р 8.417-2002), если они употребляются без цифр; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии (ГОСТ 7.12-93 «Сокращения русских слов и слово-
сочетаний в библиографическом описании произведений печати»); 

- употреблять математические знаки без цифр, например: % (про-
цент),в (равно) и др.; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ и др.) без регистра-
ционного номера; 

- применять иностранные слова и термины при наличии равно-
значных слов и терминов в русском языке; 

-  писать число без размерности цифрами, например: «увеличить в       
2 раза» следует писать: «увеличить в два раза». 
5.1.7. Все формулы должны нумероваться сквозной нумерацией. Номер 

формулы указывают в круглых скобках с правой стороны листа против формулы. 
Пояснение значения символов и числовых коэффициентов следует произ-

водить непосредственно под формулой. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начи-
нают со слов «где» без двоеточия, например: 
                                                              R = U/ I ,                                                    (1) 

где  R – сопротивление, Ом;  
U – напряжение, В;  
I – ток, А. 

5.1.8. Для пояснения излагаемого текста в состав пояснительной записки 
включают иллюстрации. Их располагают по тексту записки как можно ближе к 
соответствующей части текста. Иллюстрации должны быть выполнены в соот-
ветствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исклю-
чением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения имеют отдельную нумерацию араб-
скими цифрами с добавлением обозначения приложения – «Рисунок А. 1.». 

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные (под-
рисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после поясни-
тельных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Амплитудная 
характеристика. 

Если на иллюстрации изображены составные части устройства, то на ил-
люстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей, а для 
электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, и при необходимости, 
номинальное значение величины. В подрисуночном тексте в порядке возраста-
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ния номеров позиций даются необходимые пояснения, а для электро- и радио-
элементов пояснения даются для элементов регулировки и настройки. 

5.1.9. Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей приме-
няют таблицы. Название таблицы должно отражать ее содержание. Оно разме-
щается над таблицей. 

При переносе части таблицы на другие страницы название помещается 
только над ее первой частью слова, а над другими частями пишут слова «Про-
должение таблицы» и «Окончание таблицы». Цифровой материал оформляют в 
виде таблиц в соответствии с рисунком 1. 

Таблица______________ - ___________________. 
           номер                название таблицы 

 
 
                                   Заголовки               
Головка   граф 
  
Подза 
головки граф 
 
 
                Строки 
  
   
  Графа для          Графы (колонки) 
  заголовков 

Рисунок 1 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими с 
добавлением обозначения приложения, например, Таблица А.2. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль длинной 
стороны листа. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают, при необходимости порядковые 
номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием. Допускается 
нумерация граф. 

Единицы физических величин, в которых выражаются цифровые данные, 
указывают над таблицей справа, если все параметры в одних единицах физиче-
ской величины, или указывают в графе или строке, если параметры указаны в 
различных единицах. 

Если повторяющийся в таблице текст состоит из двух или более слов, то 
при первом повторении его заменяют «То же», а далее кавычками. Ставить ка-
вычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе 
ставят тире. Цифры в графе расставляют так, чтобы разряды чисел во всей гра-
фе были расположены друг над другом. Количество десятичных знаков в одной 
графе должно быть одинаково. 
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5.1.10. Список использованных источников должен содержать перечень 
источников, использованных при разработке дипломного проекта. Сведения об 
источниках нумеруются по алфавиту. 

Сведения об источниках (библиографические ссылки) состоят из ряда 
обязательных элементов библиографического описания по ГОСТ 7.1-2003 и за-
висят от вида источника. 

                 
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 
Книги. Однотомное издание 

1. Рузавин, Г. И. Научная теория : логико-методол. анализ / Г. И. Рузавин. – 
М. : Мысль, 1978. – 237 с. 

2. Андреев, С. Е. Договор : заключение, изменение, расторжение : учеб.-
практ. пособие / С. Е. Андреев, И. А. Сивачева, А. И. Федотова. – М. : Про-
спект, 1997. – 375 с. 

3. Краткий курс предпринимателя, или 100 сравнительно нечестных спо-
собов добывания денег / С. В. Шилов [и др.]. – М. : БЕК, 1997. – 134 с. 

4. Автомобильные грузовые перевозки : учеб. пособие / В. М. Курганов     
[и др.] ; под ред. Ю. Ф. Клюшина. – Тверь : ТверГТУ, 1999. – 389 с. 

5. Рынок, право, мораль : сб. науч. тр. / Владимир. гос. техн. ун-т ; под 
ред. А. Г. Левицкой. – Владимир, 1995. – 147 с. 

6. Законы успеха : сб. : пер. с англ. / под ред. К. Ли. – М. : Агентство 
«ФАИР», 1997.– 443 с. – (Настольная кн. бизнесмена). 

7. Ярочкин, В. И. Служба безопасности коммерческого предприятия : орг. 
вопр. / В. И. Ярочкин. – М., 1995. – 144 с. – (Б-чка делового человека ; вып. 3). 

8. Гуманитаризация технического образования и гуманизация профессио-
нальной подготовки инженеров : тез. науч.-метод. конф. – Ульяновск : УлПИ, 
1989. – 60 с. 

9. Иностранный язык как средство профессионального и межличностного 
общения : материалы межвуз. науч.-метод. конф., 27-28 янв. 1998 г. –
Новосибирск : СибАГС, 1999. – 86 с.1 

 
Книги. Многотомное издание. Продолжающееся издание 

10. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-
лезни / В. Д. Казьмин. – М. : АСТ ; Астрель, 2002. – 503 с. 

11. Кабаченко, Т. С. Психология управления. Ч. 1. Управленческая дея-
тельность : учеб. пособие / Т. С. Кабаченко. – М. : Финансы, 1996. – 147 с. 

12. Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для втузов /                
И. В. Савельев. – 2-е изд.,перераб. – М. : Наука, 1982. – Т. 1-3. 

13. Национальная библиотека страны : проблемы и перспективы. – М. : 
Книга, 1975. – 207 с. – (Труды / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; т. 12). 

 
 
 

                                                 
1 Если авторов 4 и более, то указывается И. О. Ф. первого автора, а затем [и др.]. 
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Нормативно-технические и неопубликованные документы 
14. ГОСТ 7.9–1995. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введ. 

1997–01–07. – М. : Изд-во стандартов, 1995. – 8 с. 
15. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооруже-

ний и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций :              
РД 153-34.0-03.205–2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : 
ввод. в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 158 с. 

16. Технические средства контроля загрязнения окружающей среды : но-
менклатур. кат. / ЦНИИТЭИприборостроения. – М., 1984. – 103 с. 

17. Разработка алгоритмов оценивания возмущений : отчет о НИР : 06–85 / 
Челяб. гос. техн. ун-т ;рук. В. И. Ширяев. – Челябинск, 1998. – 28 с. –                 
№ГР 1980002433. – Инв. № 2980002173. 

18. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в ус-
ловиях неопределённости : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 
12.02.02 : утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.:                
с. 220–230.04200204433. 

19. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 
регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 
2002. – 210 с. – Библиогр.: с. 208-209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 
№139876. 

20. А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата дета-
лей / В. С. Ваулин, В. Г.Кемайкин (СССР). – № 3360585/24–08 ; заявл. 23.11.81 ; 
опубл.30.03.83, Бюл. № 12. – с. 3. 

21. Пат. 2209900 Российская Федерация, МПК Е 04 C 2/26, 2/38, E 04            
B 5/00. Комплексная двускатная плита покрытия коробчатого сечения /                 
У. А. Ямлеев, Р. А. Кудряшова, С. Ю. Кострижкин; заявитель и патентооблада-
тель Ульян. гос. техн. ун-т. – №2002111993/03 ; заявл. 06.05.2002 ; опубл. 
10.08.2003, Бюл. № 22 (III ч.). – 3 с. 

 
Электронные ресурсы (ГОСТ 7.82– 2001) 

22. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив. учеб.]. – 
Электрон. дан. и прогр. – СПб. : ПитерКом, 1997. – 1 электрон. опт. диск           
(CD-ROM) + прил. (127 с.). 

23. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. 
журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 
1998. – Режим доступа к журн.:http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

24. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]. – М., 
[1999–]. – Режим доступа:http:// www . gpntb . ru / win/search/help/el-cat.html 
 

Аналитическое описание 
(описание составной части документа: статьи, главы, раздела и т. п.) 

 
25. Гвоздецкий, Н. А. Эльбрус / Н. А. Гвоздецкий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 

1978. – Т. 30. – С. 151. 
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26. Золотых, Н. Структура и содержание лицензионных соглашений /               
Н. Золотых // Проблемы интеллектуальной собственности. – М., 1996. – Вып. 5. – 
С. 33-40. 

27. Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в 
Word 2000 / Б. Э. Глазырин// Office 2000 : самоучитель / Э. М. Берлинер,                
И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. –              
С. 281-298. 

28. Емышева, Е. М. Как организовать презентацию / Е. М. Емышева,              
О. В. Мосягина // Секретарское дело. – 1997. – №2. – С. 4-6. 

29. Экологически чистые смазочно-охлаждающие технологические сред-
ства / В. Н. Латышев [и др.] // Вестник машиностроения. – 1999. – №7. – С. 32-
35. – Библиогр.: 14 назв. 

30. Худобин, Л. В. Исследование тепловых деталей / Л. В. Худобин // Те-
плофизика технологических процессов : тез. докл. 9 науч.-техн. конф. – Ры-
бинск, 1996. – Ч. 1. – С. 57-58. 

При указании библиографических ссылок следует использовать сокраще-
ния слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. 

5.1.11. Приложение является частью пояснительной записки и оформля-
ется на последующих ее листах с общей нумерацией страниц. Приложения рас-
полагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с нового листа с указанием наверху посе-
редине слова «Приложение» (и его обозначения). Приложения обозначаются 
заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь заголовок, написанный с прописной буквы от-
дельной строкой симметрично тексту. 

Текст приложения, при необходимости, подразделяют на разделы, под-
разделы, пункты, нумеруемые по каждому приложению. 

На все приложения должны быть ссылки в тексте. 
 

5.2. Оформление графического материала 
Графический материал дипломного проекта должен быть представлен в 

виде чертежей, характеризующих основные выводы и предложения в диплом-
ном проекте. 

Чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями Единой 
системы конструкторской документации и Единой системы технологической 
документации. 

Основные надписи на чертежах выполняются в соответствии с                
ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи». 

Графические обозначения в схемах должны быть выполнены согласно 
требованиям ГОСТ 2.722-68, ГОСТ 2.723-68, ГОСТ 2.725-68, ГОСТ 2.729-68, 
ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 2.731-81, ГОСТ 2.732-68, ГОСТ 2.743-91, ГОСТ 2.744-68, 
ГОСТ 2.746-68, ГОСТ 2.749-84, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76, ГОСТ 2.757-81, 
ГОСТ 2.758-81. 

Плакаты, применяемые при необходимости для иллюстрации материалов 
дипломного проекта, должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
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ГОСТ 2.605-68 «Плакаты учебно-технические. Общие требования» в части со-
держания и оформления. 

Модели, макеты, образцы, предоставляемые при защите дипломного про-
екта, должны выполнятся согласно ГОСТ 2.002-72 «Требования к моделям, ма-
кетам и образцам, применяемые при проектировании». 

 
5.3. Оформление программных средств 
Программные средства, разработанные в дипломном проекте, оформля-

ются в соответствии с Единой системой программной документации. 
Общее описание программы выполняется по ГОСТ 19.402-78 «Описание 

программы». 
Руководство для использования программы составляется по ГОСТ 

19.502-78 «Описание применения. Требования к содержанию и оформлению». 
Листинги программ оформляются в соответствии с ГОСТ 19.401-78 

«Текст программы, Требования к содержанию и оформлению», распечатывают-
ся в формате А4 и даются в приложении к дипломному проекту. 

Состав и объем программных средств определяется заданием на диплом-
ный проект. 

 
6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ 

 ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
Полностью оформленный дипломный проект (работа), подписанный сту-

дентом и консультантами, предоставляется руководителю. После просмотра 
материала проекта (работы) руководитель подписывает титульный лист и чер-
тежи и оформляет отзыв на дипломный проект. 

В отзыве руководителя на дипломный проект (работу) должно быть рас-
крыто содержание темы, показаны исходное ее состояние, объем и глубина ее 
проработки и степень ее внедрения. В отзыве должна быть дана характеристика 
общей подготовки и способности студента к самостоятельной инженерной дея-
тельности, его способности самостоятельно пользоваться отечественной и ино-
странной литературой, его отношение к работе в период дипломного проекти-
рования, проявленные им организованность, трудоспособность и инициатива. 
Необходимо отметить практическую апробацию результатов работы: макетиро-
вание, опубликование, участие в работе научно-технических конференций                
и т. п. В конце отзыва руководитель должен мотивированно выставить за ди-
пломный проект (работу) одну из следующих оценок: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В завершение руководитель организует предварительную защиту диплом-
ного проекта, на которую приглашаются преподаватели выпускающей кафед-
ры, специалисты отделов, секторов предприятий (НИИ) по месту выполнения 
проекта. Организация предварительной защиты должна быть максимально при-
ближена к организации защиты на заседании ГЭК. Особое внимание уделяется 
докладу и ответам на поставленные вопросы. 

Затем дипломный проект (работа) передается на рецензирование. 
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Состав рецензентов подбирается выпускающей кафедрой и утверждается 
ее заведующим с оформлением распоряжения через декана факультета. 

Рецензентами не могут быть преподаватели той же кафедры или специа-
листы тех же лабораторий и секторов производства (НИИ), где выполнялся ди-
пломный проект (работа). 

Рецензент после подробного ознакомления со всеми материалами проекта 
(работы) составляет развернутую обоснованную критическую письменную ре-
цензию и предоставляет ее вместе с проектом (работой) заведующему выпус-
кающей кафедрой. 

В рецензии освещаются следующие вопросы:  
 -  соответствие квалификационной работы утвержденным прика-

зом по УлГТУ теме и заданию; 
- актуальность темы; 
- качество и глубина проработки основных разделов (аналитиче-

ский обзор, патентный поиск, расчеты электрических схем, эксперимен-
тальные     исследования,     конструктивная     проработка,     технико-     
экономическое обоснование, безопасность и экологичность проекта, 
практическая реализация и др.); 

- использование современной элементной базы и других достиже-
ний науки и техники; 

- качество пояснительной записки (ясность и логичность изложе-
ния, грамотность, правильность расчетов и др.); 

- качество выполнения графических материалов и соответствие их 
стандартам; 

- использование средств вычислительной техники при решении по-
ставленных задач и оформлении работы; 

- практическая ценность выполненной квалификационной работы; 
- общий уровень профессиональной подготовки выпускника; 
- общая оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно и не-

удовлетворительно) и заключение о возможности присвоения квалифика-
ции инженера. 
 После рецензирования проект (работа) с отзывом руководителя и рецен-

зией сдается заведующему выпускающей кафедрой не позднее, чем за 5 дней до защиты. 
Студенту в связи с этим следует при сдаче проекта (работы) на заключе-

ние руководителю и рецензирование предусмотреть необходимое для этого 
время. Обычно, как минимум, на заключение и рецензирование требуется 6 
дней (по 3 дня руководителю и рецензенту). 

После ознакомления с проектом (работой), отзывом руководителя и ре-
цензией заведующий выпускающей кафедрой решает вопрос о допуске студен-
та к защите дипломного проекта (работы) и ставит свою подпись на титульном листе. 

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 
студента к защите дипломного проекта (работы), этот вопрос рассматривается 
на заседании кафедры с участием руководителя. 

Протокол заседания кафедры предоставляется через декана факультета на 
утверждение ректору университета. 
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7. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
Даты и время работы ГЭК, согласованные с председателем комиссии, ут-

верждаются проректором по учебной работе не позднее чем за месяц до начала 
защиты и доводятся до широкого сведения. Заседания ГЭК являются открытыми 
(кроме случаев защиты проектов по спецтемам) с приглашением на заседание 
ГЭК профессоров, преподавателей, представителей инженерной и научной об-
щественности, работников с производства, НИИ и студентов университета. 

Декан факультета принимает меры к тому, чтобы защита дипломных про-
ектов и работ проходила в надлежащем приспособленном помещении и по воз-
можности в торжественной обстановке. 

Для защиты, кроме материалов проекта или работы, в ГЭК должны быть 
представлены следующие документы: 

- отзыв руководителя; 
- рецензия; 
- зачетная книжка студента. 

По желанию студента в ГЭК могут быть представлены и другие докумен-
ты и материалы, характеризующие научную и практическую ценность выпол-
ненного дипломного проекта (работы), например, документы о его практиче-
ском применении, печатные статьи по теме дипломного проекта (работы), об-
разцы изделий и т. д. 

Защита дипломных проектов и работ проводится на заседании ГЭК с уча-
стием не менее половины утвержденного состава комиссии. 

На изложение сущности проекта или работы студенту предоставляется не 
более 15 минут. 

После доклада студенту может быть задан членами ГЭК любой вопрос по 
содержанию проекта (работы). 

После ответов студента на вопросы зачитываются отзывы руководителя и 
рецензента. После дискуссии студенту предоставляется заключительное слово 
для ответа на замечания руководителя и рецензента. 

Средняя норма времени на защиту одного проекта или работы составляет 
45 минут. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно». 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании открытым голо-
сованием членов ГЭК, участвовавших в заседании. Каждый член ГЭК заполня-
ет оценочный лист (см. Приложение И). При равном числе голосов голос пред-
седателя является решающим. Результат защиты объявляется в тот же день по-
сле оформления протоколов заседаний Государственной комиссии. 

Студентам, защитившим проект или работу с оценкой «отлично», в со-
ответствии с действующим положением может быть выдан диплом с отличием. 

Студент, не выполнивший дипломного проекта (дипломной работы) в ус-
тановленный срок, либо не допущенный к защите, либо получивший на защите 
оценку «неудовлетворительно», отчисляется из университета за неуспеваемость 
с предоставлением ему права защиты дипломного проекта (работы) в течение 
двух лет после окончания теоретического курса обучения в университете. 
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   Примечание. При наличии документально подтвержденной уважительной причины 
студенту может быть продлен срок дипломного проектирования приказом ректора уни-
верситета. 

Решение ГЭК о присвоении соответствующей квалификации студентам, 
защитившим дипломные проекты (работы), объявляется приказом по универси-
тету, после чего ректор в торжественной обстановке вручает им диплом об 
окончании университета. 

Вместе с дипломом об окончании университета студенту вручается также 
нагрудный академический значок об окончании высшего учебного заведения. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основной раздел 
1. Аксененко, М. Д. Приемники оптического излучения : справочник / 
М. Д. Аксененко, М. Л. Бараночников. – М. : Радио и связь, 1987. – 295 с. 

2. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы : справочное пособие / 
под ред. С. В. Якубовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 
1984. – 432 с. 

3. Булычев, А. Л. Аналоговые интегральные схемы : справочник / А. Л. Булы-
чев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Бе-
ларусь, 1994. – 382 с. 

4. Зарубежные интегральные микросхемы : справочник / под ред. Ю. Ф. Широ-
кова. – М. : КубК - а, 1996. – 288 с. 

5. Иванов, В. И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник / 
В.И. Иванов, А. И. Аксенов, А. М. Юшин. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Энергоиздат, 1988. – 446 с. 

6. Микросхемы для аудио и радиоаппаратуры. – М. : ДОДЭКА, 2001. – 286 с. 
7. Микросхемы для бытовой аппаратуры : справочник / И. В. Новаченко и др. –  

2-е изд. – М. : Кубк-а, 1996. – 386 с. 
8. Микросхемы для линейных источников питания и их применение. – М. : 
ДОДЭКА, 2001. – 400 с. 

9. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микро-
схем : справочник / под ред. В. А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988. 

10. Нефедов, А. В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги : спра-
вочник / А. В. Нефедов. – М. : КубК - а, 1997. – 576 с. 

11. Петухов, В. М. Маломощные транзисторы и их зарубежные аналоги : 
справочник / В. М. Петухов. – М. : КубК - а, 1997. – 688 с. 

12. Петухов, В. М. Биполярные транзисторы средней и большой мощности низ-
кочастотные и их зарубежные аналоги : справочник / В. М. Петухов. – М. : 
КубК - а, 1997. – 672 с. 

13. Петухов, В. М. Биполярные транзисторы средней и большой мощности         
сверхвысокочастотные и их зарубежные аналоги : справочник / В. М. Пету-
хов. – М. : КубК - а, 1997. – 544 с. 



 26

14. Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, опто-
электронные приборы : справочник / под ред. А. В. Голомедова. – 2-е изд., 
стереотип. – М. : КубК - а, 1997. – 592 с. 

15. Полупроводниковые приборы: Транзисторы : справочник / под ред.                
Н. Н. Горюнова. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 904 с. 

16. Полупроводниковые   приборы:   Диоды,   тиристоры,   оптоэлектронные 
приборы : справочник / под ред. Н. Н. Горюнова. – М. : Энергоатомиздат, 
1982. – 744 с. 

17. Резисторы : справочник / под ред. И. И. Четверткова. – М. :   Энергоатомиз-
дат, 1981. – 352 с. 

18. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные 
устройства РЭА : справочник / Н. Н. Акимов, Е. П. Ващуков, В. А. Прохо-
ренко и др. – Минск : Беларусь, 1994. – 591 с. 

19. Справочник по электролитическим конденсаторам / под ред. И. И. Четверт-
кова, В. Ф. Смирнова. – М. : Радио и связь, 1983. – 576 с. 

20. Справочник по зарубежным транзисторам / сост. А. Родин. – М. : СОЛОН, 
1998. – 654 с. 

21. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника : справочник / У. Титце,                
К. Шенк ; пер. с нем. – М. : Мир, 1983. – 512 с. 

 
 

Конструкторская часть 
1. Баканов, Г. Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных 
средств : учеб. пособие / Г. Ф. Баканов, С. С. Соколов, В. Ю.Суходольский ; 
под ред. И. Г. Мироненко. – М. : Изд. центр «Академия», 2007. – 368 с.  

2. Бородин, С. М. Схема – деталь – модуль : учеб. пособие / С. М. Бородин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 64 с. 

3. Бородин, С. М. Обеспечение теплового режима в конструкциях радиоэлек-
тронных средств : метод. указания / С. М. Бородин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2008. – 52 с. 

4. Бородин, С. М. Общие вопросы проектирования радиоэлектронных средств : 
учеб. пособие / С. М. Бородин. – Ульяновск : УлГТУ  2007. – 103 с. 

5. Конструирование радиоэлектронных средств / под ред. Л. С. Назарова. – М. : 
МАИ, 1996. 

6. Леухин, В. Н. Основы конструирования и технологии производства РЭС : 
учеб. пособие / В. Н. Леухин. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 344 с. 

7. Ненашев, А. П. Конструирование радиоэлектронных средств : учеб. для ра-
диотехнических спец. вузов / А. П. Ненашев. – М. : Высшая школа, 1990. – 
432 с. 

8. Парфенов, Е. М. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппа-
ратуры : учеб. пособие для вузов / Е. М. Парфенов, Э. Н. Камышная,                
В. П. Усачев. – М. : Радио и связь, 1989. – 272 с. 

9. ГОСТ 23751 86. Платы печатные.  Основные параметры конструирования. –
М. : Изд-во стандартов, 1988. – 14 с. 
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10. ОСТ 4 ГО.410.004. Аппаратура радиоэлектронная. Корпуса блоков. Основ-
ные размеры. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 8 с. 

11. ОСТ 4 ГО.410.036. Шкафы и блоки радиоэлектронных измерительных при-
боров. Конструкция и размеры. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 16 с. 

12. ОСТ 4 ГО.412.000. Аппаратура радиоэлектронная. Ячейки на печатных пла-
тах. Конструкция и размеры. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 12 с. 

 
Экономический раздел 

1. Кейлер, В. А. Экономика предприятия / В. А. Кейлер. – М. ; Новосибирск : 
НГАЭиУ, 1999. – 131 с. 

2. Самарина, В. П. Экономика организации : учеб. пособие / В. П. Самарина,             
Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. – М. : Кнорус, 2010. 

3. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов / под ред.                
В. К. Беклентова. – М. : Высшая школа, 1991. 

4. Трусова, Л. И. Разработка организационно-экономической части дипломных 
проектов : методические указания к разработке организационно-экономи-
ческой части дипломных проектов / Л. И. Трусова. – Ульяновск : УлПИ, 
1984. 

5. Туровец, О. Г. Вопросы экономики и организации производства в дипломных 
проектах / О. Г. Туровец, В. Д. Билинкис. – М. : Высшая школа, 1988. 

6. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : учеб. пособие /                 
В. К. Скляренко ; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. – М. : ИН-
ФРА-М, 2009. 

Раздел безопасности и экологии 
1. Безопасность и охрана окружающей среды в дипломных проектах : методи-
ческие указания для студентов-дипломников специальности 23.03 / сост.             
О. И. Строкова. – Ульяновск : УлПИ, 1992. – 24 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / С. В. Белов и др. ; Под 
общ. ред. С. В. Белова. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1999. – 448 с. 

3. Охрана окружающей среды / под ред. С. В. Белова. – М. : Высшая школа, 
1991. 

4. Правила устройства электроустановок. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. –             
184 с. 

5. Пожарная безопасность, взрывобезопасность : справочник / под ред.                 
Л. Н. Баратова. – М. : Химия, 1987. 

6. Справочная книга по охране труда в машиностроении / под ред. О. Н. Русака. - 
Л. : Машиностроение, 1989. 

 
Оформление материалов 

1. Единая система конструкторской документации : справочное пособие /                
С. С. Борушек, А. А. Волков, М. М. Ефимова и др. – 2-е изд., перераб.                
и доп. – М. : Издательство стандартов, 1989. – 352 с. 

2. Разработка чертежей деталей : методические указания по выполнению гра-
фической части лабораторных работ, курсового и дипломного проектирова-
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ния для специальности 0705 / сост. Ю. Г. Пилин, И. В. Белова. – Ульяновск : 
УлПИ, 1985. – 42 с. 

3. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной 
аппаратуры : справочник / под ред. Э. Т. Романычевой. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Радио и связь, 1989. – 448 с. 

4. Усатенко, С. Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД : справочник /              
С. Т. Усатенко, Т. К. Каченюк, М. В. Терехова. – М. : Изд-во стандартов, 
1989. – 325 с. 

5. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения // ЕСКД. Основные положения. 
ГОСТ 2.001-93 и др. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – С. 3-8. 

6. ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов // 
ЕСКД. Основные положения. ГОСТ 2.001-93 и др. – М. : Изд-во стандартов, 
2001. – С. 38-45. 

7. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи // ЕСКД. Основные положения. 
ГОСТ 2.001-93 и др. – М. : Стандартинформ, 2007. – С. 105-120. 

8. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам // ЕСКД. 
Основные положения. ГОСТ 2.001-93 и др. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 
С. 57-85. 

9. ГОСТ2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы // ЕСКД. Основные положения. 
ГОСТ 2.001-93 и др. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – С. 86-118. 

10. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам // ЕСКД. Основ-
ные положения. ГОСТ 2.001-93 и др. – М. : Изд-во стандартов, 2001. –                 
С. 119-146. 

11. ЕСКД. ГОСТ 2.301-68 и др. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 158 с. 
12. ГОСТ 2.413-72. ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документа-
ции, изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа // 
ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. ГОСТ 2.412-81 и 
др. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – С. 21-35. 

13. ГОСТ 2.701-84. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выпол-
нению // ЕСКД. Правила выполнения схем. ГОСТ 2.701-84 и др. – М. : Изд-во 
стандартов, 1987. – С. 3-17. 

14. ГОСТ 2.702-75. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем //ЕСКД. 
Правила выполнения схем. ГОСТ 2.701-84 и др. – М. : Изд-во стандартов, 
1987. – С. 18-48. 

15. ГОСТ 2.708-81. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой 
вычислительной техники // ЕСКД. Правила выполнения схем. 
ГОСТ 2.701-84 и др. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – С. 96-111. 

16. ГОСТ 2.709-89. ЕСКД. Система обозначения цепей в электрических схе-
мах// ЕСКД. Правила выполнения схем. ГОСТ 2.701-84 и др. – М. : Изд-во 
стандартов, 1987. – С. 112-115. 

17. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. ГОСТ 2.721-74 и др. –
М. : Изд-во стандартов, 1985. – 554 с. 

18. ГОСТ 14.201-83. ЕСКД. Общие правила обеспечения технологичности кон-
струкции изделия. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 14 с. 
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Приложение А 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(Из государственного стандарта по специальности «РАДИОТЕХНИКА») 
Для решения профессиональных задач инженер 

- осуществляет сбор, отработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме исследования; 

- изучает специальную литературу и другую научно-техническую ин-
формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в об-
ласти радиоэлектроники; 

- проводит экспериментальные исследования радиоэлектронных уст-
ройств и систем с целью их модернизации или создания новых образцов; 

- составляет описания проводимых исследований. Готовит данные для 
создания отчетов, образцов и другой документации; 

- выполняет математическое моделирование радиотехнических уст-
ройств и систем с целью оптимизации их параметров; 

- участвует в проектировании и модернизации приборов и устройств ра-
диоэлектроники и в схемотехническом и систематическом уровнях; 

- оценивает экономическую эффективность принимаемых решений, 
обеспечивает необходимый уровень унификации и стандартизации изделий; 

- разрабатывает проектную и рабочую техническую документацию, 
оформляет законченные научно-исследовательские и проектные работы; 

- разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по по-
вышению эффективности производства, направленных на снижение трудоем-
кости, повышение производительности труда; 

- участвует в монтаже, наладке и регулировании радиоэлектронной ап-
паратуры, а также в испытаниях и сдаче эксплутационных опытных образцов; 

- принимает участие в составлении патентных и лицензионных паспор-
тов заявок на изобретения и промышленные образы; 

- участвует во внедрении разработанных технических решений и проек-
тов, в оказании технической помощи и осуществлении авторского надзора 
при изготовлении, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых изде-
лий радиоэлектроники; 

- разрабатывает мероприятия по предотвращению экологических нару-
шений, защите интеллектуальной собственности; 

- подготавливает рецензии, отзывы и заключения на техническую доку-
ментацию, разрабатывает инструкции по эксплуатации оборудования, технике 
безопасности и программам испытаний радиоэлектронной аппаратуры. 

 
Инженер должен знать: 

• постановления, распоряжения, приказы, методические и нор-
мативные материалы по своей профессиональной деятельности;  

• действующие стандарты и технические условия, положения и 
инструкции по эксплуатации оборудования, программ испытания, 
оформлению по технической документации; 
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• технические характеристики и экономические показатели 
отечественных и зарубежных разработок в области радиоэлектронной 
техники;  

• основную аппаратуру для измерения характеристик радио-
технических цепей и сигналов; 

• перспективы технического развития предприятия; 
• порядок и методы проведения патентных исследований; 
• основы изобретательства и рационализаторства; 
• современные средства вычислительной техники, коммуника-

ции и связи; 
• специальную научно-техническую и патентную литературу 

по тематике   исследований и разработок; 
• порядок исследования периодическими, реферативными и 

справочно-информационными изданиями по профилю специальности;  
• основы экономики, организации труда и управления коллективом;  
• основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда; 
• методику расчета технико-экономической эффективности при 

выборе технических и организационных решений; 
• наиболее рациональные способы защиты и порядок действий 

коллектива предприятия (отдела, лаборатории, цеха) в чрезвычайных си-
туациях. 
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Приложение Б 

 
Образец оформления задания на дипломный проект 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(наименование вуза) 
 

Факультет Радиотехнический       Кафедра Радиотехника____________                           
Специальность Радиотехника_________________________  

"УТВЕРЖДАЮ" 
Зав. кафедрой "Радиотехника" 

"___"_______________20__г. 

Задание 

по дипломному проекту (работе) студента гр. РТд - 51 
____________ИВАНОВА  ВЛАДИМИРА  ПЕТРОВИЧА__________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Тема проекта ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР_____________________________________                      
_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от " 10"   01 __________ 2004 г. № 47__________  

2.Срок сдачи студентом законченного проекта (работы) 1 июня 2004 г.  

3.Исходные данные к проекту (работе) З.1. Импульсы биполярные прямоугольной формы. 

3.2.Пределы измерения амплитуды - 0.1-10 В. 3.3. Длительность импульсов – 10-7 – 10-1 с. 

3.4. Погрешность измерения - не более 0.1 %. 3.5. Время измерения - не более 0.1 с.        З.6. 

Питание - сеть 220 В. 50 Гц. 3.7. Условия эксплуатации - переносной. 4. Содержание расчет-

но-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 4.1. Введение. 4.2. 

Анализ     существующих     методов     построения     цифровых     вольтметров.4.3 Патент-

ный поиск. 4.4. Выбор, обоснование структурной схемы. 4.5. Разработка и расчет принципи-

альной схемы 4.6. Разработка конструкции. 4.7. Экспериментальные исследования. 4.8. Эко-

номическая часть 4.9. Безопасность и экологичность проекта  

4.10. Заключение.______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с  точным указанием обязательных чертежей)_____ 

1. Структурная схема -1 л. 2 Эпюры напряжений, иллюстрирующие работу прибора -1 л. 3. 

Принципиальная схема - 2 д.: 4. Чертеж внешнего вида -1 д.; 5. Деталировка - 1 л.; 

6. Чертеж печатной платы - 2 л.: 7. Сборочный чертеж печатного узла - 1 л._____________ 

_____________________________________________________________________________ 
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6. Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов 

Подпись, дата 
Раздел Консультант 

Задание выдал Задание принял 

Конструкторская часть Кузнецов М. А.   

Экономическая часть Павлов В. П.   

Безопасность и эколо-

гичность 
Яшин К. А.   

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата выдачи задания 16 февраля 2004 г.______________________________________ 

 

Руководитель______________________________________________________________ 

    (подпись) 

 

Задание принял к исполнению_______________________________________________ 

    (подпись)  
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Приложение В 
 

Образец оформления задания по специальным разделам 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 
Зав. кафедрой "Радиотехника" 

"___"_______________20__г. 

ЗАДАНИЯ 

по специальным разделам дипломного проекта студенту гр. РТд-51 Иванову В. П. 
 

Раздел Перечень разрабатываемых во-
просов 

Объем Консультант Примечание

1. Технико-
экономическое 
обоснование 

1.1. Технико-экономическое 
обоснование разработки прибо-
ра (расчет себестоимости, рас-
чет экономической эффектив-
ности, расчет эффективности по 
надежности)  
1.2 Организация конструктор-
ской подготовки производства 

8 стр. 
1 лист

 
 
 
 

З стр,

Павлов В. П.  

2. Конструктор-
ская часть 

2.1. Разработка конструкции 
прибора, обоснование компо-
новки 
2.2. Разработка конструктор-
ской 
документации (сборочный чер-
теж и деталировка). 
2.3. Конструкторские расчеты
(надежность, теплостойкость) 
 
 

5 стр. 
 
 

2 стр. 
3 листа

 
 

10 стр. 
1-2л. 

Кузнецов М. А.  

3. Безопасность и 
экологичность 

3.1. Введение 
3.2. Анализ опасностей и 
вредностей на монтажном уча-
стке и технические мероприятия
по их устранению. 
3.3. Обоснование, выбор и 
расчет освещения на монтажном
участке 

1 стр. 
 
 
 
 

5 стр. 
 
 

8 стр.

Яшин К.А.  

 
Подписи консультантов ______________Задание к исполнению принял________________ 
 
                                         ______________                                                     ________________ 

 
«СОГЛАСОВАНО». Руководитель проекта________________________________________ 
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Приложение Г 
 

Образец оформления календарного плана 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 
Зав. кафедрой "Радиотехника" 

"___"_______________20__г. 

Срок представления проекта 
Дата защиты______________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения проекта студента группы РТд-51 Иванова В. П 

Тема       ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР____________________________________________  
Руководитель Васильев А. А.___________________________________________________ 
 

Срок выполнения №№ 
п/п Наименования разделов и тем черновик оформ-

ление 

Фактическое 
выполнение 

 
1. Анализ существующих методов 

построения цифровых вольтмет-
ров 

15.02 01.03  

2. Выбор структурной схемы и ТЭО 23.02 20.04  
3. Разработка функциональной схе-

мы, расчет принципиальной схе-
мы 

20.03 01.04  

4. Экспериментальные исследова-
ния, уточнение принципиальной 
схемы 

02.04 15.04  

5. Разработка конструкции,  конст-
рукторские расчеты 

30.04 20.05  

6. Экономические расчеты 15.04 15.05  
7. Разработка раздела экологично-

сти и безопасности 
15.04 20.05  

8. Окончательное оформление ди-
пломного проекта, получение от-
зыва 

 01.06  

9. Рецензирование  07.06  
10. Подготовка доклада  10.06  
11. Защита проекта  14-18.06  

   
  Подпись студента______________________________________ 
 
  Руководитель_________________________________________ 
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Приложение Д 

 
Первый лист пояснительной записки 
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Приложение Е 
 

Последующие листы нечетных страниц пояснительной записки 
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Приложение Ж 
 

Последующие листы четных страниц пояснительной записки 
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Приложение И.  
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГЭК 
 ПО ЗАЩИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21030265 «РАДИОТЕХНИКА» 
 

____________________________________________________________________
______(Ф.И.О.)___________20___г. 

 
 

ОЦЕНКА 

Ответы на вопросы № 
п/п 

Ф.И.О. 
студента Сред-

ний 
балл 

Док-
лад 

Графи-
ческие 
мате-
риалы 

Поясни-
тельная 
записка Специ- 

альные 
Конст-
рук-

торские 

Эконо-
мичес-
кие 

БЖД Рецен-
зия 

Прак
ти-
чес-
кая 
цен-
ност
ь 

Ап-
роба-
ция 

Ито-
говая 
оцен
-ка 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНУ ГЭК  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА 

При выставлении оценки следует учитывать: 
- полноту отражения материалов квалификационной работы в докладе, уверен-
ность, правильность терминологии и т. п.; 

- правильность и качество выполнения графических материалов, соблюдение 
норм ЕСКД; 

- соответствие материалов квалификационной работы утвержденным теме и 
заданию; 

- использование ПЭВМ при выполнении работы; 
- правильность и полноту ответов на поставленные вопросы; 
- апробацию результатов квалификационной работы: выступления на конфе-
ренциях, наличие публикаций, участие в выставках и конкурсах студенческих 
работ, наличие макетов и проведение экспериментальных исследований. 
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