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Настоящие методические указания устанавливают  кафедральные 
требования  к  выполнению  дипломных  проектов,  связанных  с 
разработкой  математического,  лингвистического,  информационного  и 
других видов  обеспечения систем автоматизированного проектирования 
(САПР), а также с применением  САПР для проектирования объектов 
новой техники. 

1. ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проблема  сокращения сроков и повышения качества разработок 
является  одной  из  наиболее  важных  задач  научно-технического 
прогресса. 

Существенный вклад в решение указанной проблемы призваны 
внести  инженеры  по  специальности  230104  –  «Системы 
автоматизированного проектирования». 

Дипломное  проектирование  студентов  данной  специальности 
является  заключительным  этапом  формирования  инженера  – 
специалиста  САПР,  отвечающего  требованиям  квалификационной 
характеристики специальности. 

Основными  задачами  дипломного  проектирования  являются 
систематизация,  закрепление  и  углубление  знаний,  полученных 
студентами  за  время  обучения  в  вузе,  применение   этих  знаний  для 
самостоятельного  решения задач по разработке и применению САПР.

Дипломный  проект  должен  быть  законченной  инженерной 
работой  по  специальности  230104  «Системы  автоматизированного 
проектирования»,  выполненной  под  руководством  преподавателя 
кафедры.  Консультации  по  дипломному  проектированию  должны 
проводится  специалистами   предприятий,  которые  определены  в 
качестве  будущего  места  работы  студента-дипломника,  либо 
преподавателями МИЭМ при выполнении дипломного проекта в МИЭМ. 

Назначаются следующие консультанты:
а) по специальной части проекта (специалист по задаче, решаемой 

в проекте);
б) по экологической части (преподаватель кафедры “Экология и 

право” МИЭМ);
в)  по  разделу  «Охрана  труда»  (преподаватель  кафедры  “ОТ” 

МИЭМ). 
Дипломное  проектирование  может  проходить  в  МИЭМ,  на 

предприятиях,  в  научно-исследовательских  институтах,  на  фирмах  и 
коммерческих  организациях.  Для  студентов  активно  участвующих  в 
научно-исследовательской работе  кафедры, имеющих самостоятельные 
результаты в виде научных статей, свидетельств об изобретениях, актов 
о  внедрении,  может  быть  предоставлена  возможность  выполнения 
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дипломных  работ   с  целью  продолжения   научного  исследования.  К 
выполнению дипломной работы допускаются лишь студенты, имеющие 
средний балл не менее 4,0.

Студентам  предоставляется  право  выбора  темы  дипломного 
проекта.  Они  могут  предложить  для  дипломного  проекта  свою  тему, 
обосновав актуальность и целесообразность разработки. 

Возможно  комплексное  выполнение  дипломных  проектов 
несколькими   студентами  по  смежным  темам,  объединенным  одной 
задачей  в  области  создания  и  применения  средств  автоматизации 
проектирования. 

Организация дипломного проектирования в целом, контроль хода 
проектирования, порядок представления к защите и защита дипломных 
проектов  осуществляются  согласно  инструкций  по  подготовке 
дипломных  проектов  в  высших  учебных  заведениях  и  Положения  о 
Государственных  аттестационных  комиссиях  высших  учебных 
заведений.  

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Темы дипломных проектов утверждаются приказом по институту 
с учетом их актуальности, соответствия паспорту специальности 22.03.00 
и  обеспечения  должного  руководства.  Они  должны  быть  связаны  с 
разработкой  математического,  информационного,  лингвистического  и 
других видов обеспечения САПР. 

В  качестве  примеров  тематики  дипломного  проектирования 
можно привести следующие научные и практические задачи. 

Разработка обслуживающих подсистем САПР:
– разработка автоматизированного банка данных САПР;
– организация  интерактивного  взаимодействия  инженера-

проектировщика  с  САПР  на  базе  диалоговых  процедур 
(например: функциональное меню; форматные маски и т.д.);

– задачи машинной графики;
– разработка  мониторных  составляющих  САПР, 

обеспечивающих  комплексное  решение  задачи 
автоматизированного проектирования;

– разработка  подсистем  автоматизации  документирования 
результатов проектирования. 

Проектирующие подсистемы САПР:
– разработка математических моделей технических объектов;
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– решение задач одновариантного и многовариантного анализа;
– разработка процедур параметрической оптимизации;
– исследование задач топологического синтеза;
– задача  геометрического  моделирования  и  синтеза  форм 

деталей;
– синтез структуры технологических процессов и операций при 

обработке  деталей   в  гибких  производственных  системах 
(ГПС). 

Название  темы  дипломного  проекта  должно  содержать  точное 
краткое  наименование  задачи,  которая  разрабатывается 
непосредственно дипломником. 

3. ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В  период  преддипломной  практики  разрабатывается  и 
оформляется  задание  на  дипломное  проектирование.  В  этот  период 
проводится следующая работа:

– сбор исходных материалов;
– обоснование целесообразности разработки;
– определение требований и технических средств;
– предварительный выбор методов решения задач;
– согласование и утверждение задания. 
Все  описанные  выше  пункты  должны найти  свое  отражение  в 

отчете  о  преддипломной практике.  Зачет  по  преддипломной практике 
ставится  при  наличии  отчета  и  подписей  консультантов  на  бланке 
задания на  дипломное проектирование.  Объем отчета  должен быть не 
менее 10 страниц. 

В  период  преддипломной  практики  формируется  задание  на 
дипломное  проектирование,  включающее  в  свой  состав  все  основные 
виды работ:

– содержание специальной  и конструкторско-технологической 
частей дипломного проекта;

– разделы  дипломного  проекта:  охрана  труда  и  экологическая 
часть;

– перечень графического материала. 
Основные   виды  работ  должны  соответствовать  содержанию 

дипломного  проекта,  требования  к  которому  приведены  в  пункте  4 
настоящих указаний.  

В   раздел  «Техническое  задание»  включаются  основные 
технические требования к разрабатываемому  проекту. 
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Составленное  совместно  с  консультантами  и  руководителем 
задание на дипломное проектирование  в двух экземплярах (подписанное 
консультантами и руководителем) сдается на зачете по преддипломной 
практике для утверждения заведующим кафедрой.

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  СОДЕРЖАНИЮ  И  ОБЪЕМУ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

В состав дипломного проекта входят:
– пояснительная записка, объемом до 100 страниц рукописного 

текста или до 80 страниц машинописного текста с размером 
шрифта-12 и полуторным межстрочным интервалом без учета 
приложений;

– графическая  часть:  схемы,  чертежи,  схемы  алгоритмов, 
графики, диаграммы и т.п., объемом 7-10 листов формата А1;

– дополнительный  материал  (приложения),  относящийся  к 
проекту:  акты  о  внедрении,  копии  дипломов,  авторские 
свидетельства,  листинги программ, распечатки результатов и 
т.п.

4.1.Расчетно-пояснительная записка

Пояснительная записка должна содержать следующие основные 
документы и разделы:
– титульный лист;
– задание, утвержденное заведующим кафедрой;
– отзыв  руководителя  дипломного  проектирования 

(вкладывается );
– внешнюю рецензию на дипломный проект (вкладывается); 
– содержание с постраничной разметкой;
– описание специальной части дипломного проекта;
– описание  конструктивно-технологической  части  дипломного 

проекта;
– описание разделов – охрана труда и экологическая часть;
– заключение;

              –    список используемой литературы;
– приложения.
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Пояснительная  записка  может  содержать  приложения,  общим 
объемом  не  более  30  листов.  В  приложениях  могут  содержаться 
листинги наиболее значимых программ, результаты расчета и т.п.

Примерная  оценка  объемных  характеристик  частей 
пояснительной  записки:

специальная и конструкторско-технологическая части – 80…90%;
охрана труда –   5…10%;
экологическая часть      –   4…7%;
заключение                     –   1…3%.

4.1.1. Специальная часть дипломного проекта

В описании специальной части дипломного проекта необходимо 
предусмотреть следующие разделы. 

«Введение»  В  этом  разделе  должно  содержаться  обоснование 
разработки и краткий обзор направления работы. 

«Назначение  и  область  применения».  Этот  раздел  показывает 
назначение разработки и содержит краткую характеристику области ее 
применения. 

«Постановка  задачи».  В  данный  раздел  необходимо  включить 
постановку  задачи,  обзор  существующих  решений,  математические 
методы.  Раздел  завершается  техническим  заданием  на  разработку 
компонентов  САПР,  оформленным  в  соответствии  с  требованиями 
ГОСТ. 

«Разработка обеспечения компонентов САПР». В  данный раздел 
включается  описание  математического,  информационного, 
лингвистического   и  программного  обеспечения  компонентов  САПР, 
разработке  которых  посвящен  дипломный  проект.  Сюда  входит 
описание  организации  данных и  описание  разработанных  алгоритмов. 
Здесь  же  формируются  различные  требования  к  разрабатываемым 
программным  средствам   (требования  к  функциональных 
характеристикам,  требования  к  информационной  и  программной 
совместимости с другими компонентами САПР, требования надежности 
и  т.п.),  определяется  диапазон  параметров,  в  котором  функционирует 
данное  программное  обеспечение;  приводится  тестовый  пример,  с 
помощью  которого  будет  демонстрироваться  правильность  и 
эффективность разработанных средств. 

 «Результаты  работы  программных  модулей  и  их  оценка».  В 
данный раздел должны быть включены тестовые примеры, временная и 
емкостная оценка программ.
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4.1.2. Конструкторско-технологическая часть дипломного проекта

 В  этом  разделе  производится  обоснованный  выбор 
технологического  процесса  разработки  или  отладки  программы.  Сюда 
включаются  вопросы  проектирования,  кодирования,  испытания  и 
тестирования, отладки, документирования и сопровождения программ. 

4.1.2. Разделы  дипломного  проекта  по  безопасности 
жизнедеятельности

К   разделам   дипломного  проекта  по  безопасности 
жизнедеятельности относятся:
– охрана труда,
– экологическая часть.
Эти разделы должны быть связаны с темой дипломного проекта и 

задания на них выдаются консультантами по соответствующим разделам 
дипломного проекта.

В  разделе  охрана  труда  отражаются  вопросы  техники 
безопасности,  производственной санитарии и пожарной профилактики, 
предотвращающие травматизм и профессиональные заболевания. Раздел 
должен содержать описательную и расчетную части.

В экологической  части  проекта  отражаются  вопросы состояния 
окружающей среды и ее влияния на организм человека, а также вопросы 
защиты  окружающей  среды  и  организма  человека  от  вредных 
промышленных выбросов.

4.1.3. Заключение

В  данном  разделе  должно  содержаться  заключение  о  глубине 
проработки темы, успехе,  достигнутом в решении поставленной задачи, 
найденных элементах новизны и оригинальных решениях, о дальнейших 
направлениях работ. 

4.2. Графическая часть

Графическая  часть  дипломного  проекта  включает  7..10  листов 
формата А1 и содержит графический материал, иллюстрирующий ход и 
результаты выполнения проекта. 
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5. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.    Собрание, посвященное целям  и порядку 
       прохождения преддипломной практики (ПП) 
       и дипломного проектирования. Выдача бланков
       заданий на  ДП.                                                                                   8.02
2.  Преддипломная практика.                                                        8.02  – 9.04
2.1.  Выбор  темы ДП и согласование ее с 
       руководителем ПП.                                                                           18.02 
2.2. Назначение руководителя ДП (преподаватель кафедры) и
        консультантов: 
         -  по спецчасти (на предприятии, где проходит 
        практика),                                                                                           18.02 
- по экологической части и по части «Охрана труда»
 (на соответствующих кафедрах института).                                         18.02 
2.3 .  Изучение исходных данных, целей и задач ДП.           18.02 – 28.02
2.4 .  Заполнение бланков задания на ДП, согласование их 

с консультантами и руководителем.                                              1.03 – 
5.03

2.5 Cоставление описательной части ПП (введение, назначение и область 
применения, постановка задачи)

2.5. Составление отчета по ПП.                                                 6.03 – 26.03 
2.6. Сдача зачета по ПП.                                                                        28.03 

3. Дипломное проектирование

 3.1. Выполнение ДП, отчеты перед  руководителем.             29.03 – 10.06
 3.2. Представление оформленного и подписанного ДП 
         ответственному на кафедре и  получение направления     
         на рецензию.                                                                                     10.06
3.3. Сдача дипломного проекта и всех документов  за 3 дня до защиты 
         ответственному на кафедре и получение допуска на защиту.        
3.4. Защита ДП   согласно графика.                                        15.06 – 28.06 

6 . ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

6.1. Оформление пояснительной записки
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Пояснительная записка  печатается на белой бумаге формата А4 с 
полями:  слева  20  мм,  справа  10  мм  и  сверху  25  мм,  снизу  15  мм  в 
соответствии с ГОСТ 19.106-78. Размер шрифта-12 или 14 с полуторным 
машинописным межстрочным интервалом (одинарным компьютерным). 
Графическая  часть  записки  выполняется  тушью  или  фломастером  на 
листах формата А4 или автоматизированным методом с использованием 
ПЭВМ, редакторов типа WORD и EXCEL , принтеров и плоттеров.

 Пояснительная  записка  дипломной  работы  должна  полностью 
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-81 по оформлению результатов 
научно-исследовательских работ.

Оформление  алгоритмов  и  программ  должно  вестись  согласно 
требованиям стандартов ЕСПД.

 Все  страницы  записки  должны  иметь  сквозную  нумерацию, 
начиная  с  титульного  листа,  за  исключением  задания.  Листы 
графического материала нумеруются наравне с обычными страницами. 

 При  описании  пояснительной  записки  студент  должен  давать 
ссылки  на  автора  и  источник,  откуда  он  заимствовал  материалы  или 
отдельные результаты. 

6.2. Оформление графической части

Графическая часть выполняется карандашом на листах чертежной 
бумаги  формата  А1  (594х841  мм)  по  ГОСТ  2.301-68  или 
автоматизированным  методом  с  использованием  ПЭВМ,  редакторов 
типа WORD и EXCEL , принтеров и плоттеров. 

 Допускается  выполнение одного или двух чертежей на листах 
формата А2 (594х420 мм).

Разрешается  вычерчивание  графиков,  результатов  эксперимента 
цветной пастой, фломастером, цветной тушью и цветными чернилами, 
наклеивание  фотографий  на  бумагу,  склеивание  отдельных  частей, 
выполненных  автоматизированным  методом   (по  согласованию  с 
нормоконтролером кафедры).

Допускается также представление графической части с помощью 
видеопроектора  или  на  листах  формата  А3  и  А4  с  одновременной 
раздачей копий членам аттестационной комиссии.  

Чертежи и схемы должны выполняться в соответствии с ГОСТ 
ЕСКД,   ГОСТ  ЕСПД,  отраслевым стандартом ОСТ ЕС ЭВМ и СТП 
МИЭМ 3-77.

Чертежи и  плакаты  форматов  А1  и  А2  к  дипломному  проекту 
должны обеспечить восприятие иллюстративного материала и пояснений 
к ним с расстояния 4 – 5 метров. 

10



Примерный  перечень   графического  материала  для  дипломного 
проекта:
- постановка задачи дипломного проектирования,
- структура САПР,
- математическое обеспечение,
- алгоритм программы,
- лингвистическое обеспечение,
- информационное обеспечение,
- структура программы,
- результаты отладки программы на тестовых задачах,
- решение практической задачи на ЭВМ.

7.  ЗАЩИТА  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Списки студентов,  допущенных к защите дипломных проектов, 
представляются в государственную аттестационную комиссию деканом 
факультета. 

Расписание работы государственной комиссии,  согласованное  с 
председателем комиссии, утверждается  проректором по учебной работе 
по представлению декана факультета и доводится до общего сведения не 
позднее,  чем  за  месяц  до  начала  защиты  дипломных  проектов. 
Продолжительность  заседаний  государственной  экзаменационной 
комиссии не должна превышать 6 часов в день.

В  государственную   аттестационную  комиссию  до   начала 
защиты дипломных проектов предоставляются следующие документы:

1. Справка декана факультета о выполнении студентом учебного 
плана  и  полученных  им  оценках  по  теоретическим 
дисциплинам,  курсовым  проектам,  учебной  и 
производственной практикам. 

2. Отзыв руководителя. 
3. Рецензия  на  дипломный  проект  специалиста  производства, 

научного учреждения или учебного заведения. 
Для  сообщения  содержания  дипломного  проекта  студенту 

предоставляется не более 10 минут. 
Результаты защиты дипломного проекта определяются  оценками 

«отлично», «хорошо, «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
При  определении  оценки  проекта  принимаются  во  внимание 

уровень научной и практической подготовки студентов.
Результаты защиты дипломных проектов объявляются в тот же 

день  после  оформления  протоколов  заседаний  государственной 
аттестационной комиссии.
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