
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
Государственное образовательное  учреждение высшего  

профессионального образования 
 

“Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики” 
 
 

Кафедра программного обеспечения и управления в технических системах 
 
 
  
 

 
В.Н.ТАРАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Самара 2008 
УДК 004.3/004.4 
ББК 32.97Я7 
          Т 38 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Тарасов В.Н. 
Т-38  Дипломное проектирование:  методические указания к дипломному     
          проектированию для студентов специальности 230105/ В.Н.Тарасов,    
          - Самара: ГОУ ВПО ПГАТИ, 2008. – 58 с. 
 
 
 
 
 
 
  
 Излагаются требования к дипломным проектам по разработке 
аппаратных средств и программного обеспечения вычислительной техники. 
Даются указания по структуре и содержанию пояснительной записки и 
графического  материала проекта. Приводятся рекомендации по выполнению 
отдельных разделов дипломного проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ©  Тарасов В.Н. 
                                                                                         2008  
                                                                                   © ПГАТИ, 2008 

 
 
 
 

 2 



Содержание 
 

Введение ……………………………………………………………………… 
1 Цели и задачи дипломного проектирования …………………………….. 
2 Организация дипломного проектирования ………………………………. 
3 Структура и содержание дипломного проекта …………………………... 
4 Требования к дипломному проекту при разработке аппаратных и 
программных средств ………………………………………………………... 
4.1 Основные положения ……………………………………………………. 
4.2 Дипломные проекты схемотехнического направления ……………….. 
4.3 Дипломные проекты по разработке программного обеспечения 
 (дипломные работы) ………………………………………………………… 
4.4 Дипломные проекты по разработке комплекса  аппаратурных и
 программных средств ……………………………………………………….. 
4.5 Дипломные проекты системотехнического направления ……………... 
4.6  Обоснование проектных решений ……………………………………... 
4.6.1 Анализ поставленной задачи и ее формализация ……………………. 
4.6.2 Декомпозиция задачи на отдельные подзадачи и их формализация .. 
4.6.3 Выбор и обоснование принципиальных проектных решений ……… 
4.7 Указания по содержанию проектно – пояснительной, конструк-
торско-технологической, проектно-расчетной и эксплуатационно-
технологической части проекта ……………………………………………...
4.8 Требования к графической части дипломного проекта  ………………. 
4.9 Стандартизация и нормоконтроль ……………………………………….
4.10 Защита дипломного проекта …………………………………………… 
4.11 Перечень документов для представления  ……………………………. 
5 Оформление выпускной  квалификационной работы …………………… 
5.1 Оформления обложки  …………………………………………………… 
5.2 Титульный лист …………………………………………………………... 
5.3 Техническое задание к дипломному проекту (работе) ………………... 
5.4 Лист нормоконтроля ……………………………………………………... 
5.5 Рецензия  ………………………………………………………………….. 
5.6 Аннотация …………………………………………………………………
5.7 Содержание ………………………………………………………………..
5.8 Введение …………………………………………………………………... 
5.9 Оформление текста ………………………………………………………. 
5.10 Оформление перечислений …………………………………………….. 
5.11 Изложение текста ………………………………………………………..
5.12 Оформление формул …………………………………………………….
5.13 Оформление иллюстраций ……………………………………………... 
5.14 Построение таблиц ……………………………………………………... 
5.15 Заключение ………………………………………………………………. 
5.16 Список использованных источников ………………………………….. 

5 
7 
7 
10 

 
12 
12 
14 

 
15 

 
17 
16 
19 
19 
19 
19 

 
 

20 
22 
22 
23 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
30 
31 
33 
33 

 3



5.17 Приложения ……………………………………………………………... 
6 Графическая часть …………………………………………………………. 
6.1 Общие требования ……………………………………………………….. 
6.2 Оформление чертежей ……………………………………………………
6.3 Оформление графического материала ………………………………….. 
6.4 Основные надписи на чертежах ………………………………………… 
6.5 Схемы …………………………………………………………………….. 
6.6 Перечень элементов ……………………………………………………… 
6.8 Оформление схем алгоритмов программ ………………………………. 
6.7 Применение ЭВМ и автоматизированного проектирования при 
выполнении дипломного проекта …………………………………………... 
Список  использованных источников ………………………………………. 
Приложение А Перечень нормативных документов……………………..... 
Приложение Б Пример оформления титульного листа ДП……………….. 
Приложение В Пример оформления  заглавного листа содержания ПЗ…. 
Приложение Г Пример оформления бланка задания на выполнение 
ВКР……………………………………………………………...…………….. 
Приложение Д Пример оформления текста ПЗ на компьютере с основной 
надписью………………………………………………………………………. 
Приложение Е Примеры выполнения иллюстраций в тексте ПЗ…………. 
Приложение Ж Примеры выполнения таблиц в ПЗ……………………….. 
Приложение И Пример схемы алгоритма программы…………………… 
Приложение К Пример выполнения чертёжного листа…………………… 
Приложение Л Пример выполнения  листа слайдового материала……… 

 

34 
34 
34 
34 
36 
37 
37 
38 
38 

 
39 
40 

 41 
42 
43 

 
44 

 
46 

 47 
 

49 
 51 
 52 
   
 53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 



 Введение 
 

 Дипломное проектирование является завершающим этапом обучения 
студента в высшем учебном заведении и имеет своей целью систематизацию, 
расширение и закрепление теоретических знаний, практических навыков 
студента, приобретение опыта самостоятельного решения инженерных задач. 

Профиль выпускника кафедры ПОУТС определен действующим 
учебным планом специальности 230105 "Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем" и сформулирован в 
квалификационной характеристике этой специальности. 

Выпускнику кафедры присваивается квалификация инженера. Его 
подготовка ориентирована на научно-исследовательскую, проектно-
конструкторскую, производственно-техническую к организационно-
управленческую работу в области вычислительной техники, а также 
эксплуатацию средств этой техники. 

Инженер указанной специальности за время обучения в институте 
изучает курсы по общенаучным и общетехническим дисциплинам в объеме, 
необходимом для решения научно-исследовательских, проектных, 
производственных и эксплуатационных задач в области вычислительной 
техники. Выпускник обеспечивается необходимой подготовкой по специальным 
дисциплинам, охватывающим теоретические основы и практические методы 
расчета, проектирования и эксплуатации технических и программных средств 
вычислительной техники, включая вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети, их центральные, периферийные и терминальные устройства, 
системы программирования, операционные системы, системные и сетевые 
протоколы, микропроцессорные устройства и системы, базы данных и знаний, 
системы искусственного интеллекта, основные направления и перспективы 
развития вычислительной техники, а также смежные области науки и техники. 

В подготовку инженера включаются вопросы, связанные с технологией 
производства и эксплуатацией ЭВМ, вычислительных комплексов, систем и 
сетей, методами и средствами комплексной автоматизации процессов 
проектирования и производства средств вычислительной техники, методикой 
проведения научно-исследовательских работ. Кроме того, даются необходимые 
знания по экономике, организации, планированию и управлению работой 
промышленных предприятий и других организаций, основам безопасности 
жизнедеятельности, праву, патентоведению и научной организации труда. 

Специалист, подготавливаемый по указанной специальности должен 
уметь: 

− выполнять научно-исследовательские, проектно-конструкторские и 
расчетные работы по созданию аппаратных и программных средств 
вычислительной техники на основе системного подхода к процессу их 
проектирования, проводить испытание средств этой техники; 
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− осуществлять монтаж, наладку и техническое обслуживание этих 
средств; 

− планировать и организовывать технологические процессы 
производства средств вычислительной техники, осуществлять контроль 
качества этих средств; 

− разрабатывать и применять средства и системы комплексной 
автоматизации процессов проектирования и производства на основе средств и 
методов математического моделирования и научного эксперимента; 

− рассчитывать экономическую эффективность предлагаемых и 
внедряемых проектных и технологических решений, организовывать работу 
трудовых коллективов в условиях хозрасчета, самофинансирования и 
самоокупаемости; 

− перерабатывать и вести техническую документацию на аппаратные и 
программные средства вычислительной техники с соблюдением 
соответствующих стандартов; 

− пользоваться современными средствами и методами поиска научно-
технической информации. 

Дипломный проект является выпускной работой студента, на основе 
которой Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о 
присвоении ему квалификации инженера. 

Тема дипломного проекта с указанием руководителя определяется 
кафедрой во время прохождения студентом преддипломной практики и 
оформляется приказом по университету. 

Исходные данные для дипломного проектирования приводятся в 
техническом задании, которое составляется руководителем проекта и 
рассматривается кафедральной комиссией по утверждению тем дипломных 
проектов. Техническое задание на дипломный проект составляется 
руководителем и утверждается заведующим кафедрой. Тема дипломного 
проекта должна соответствовать профилю специальности и современному 
развитию науки и техники. 

В течение первой недели дипломного проектирования руководитель 
вместе со студентом составляют детально разработанный календарный график 
работы на весь период проектирования с указанием очередности и сроков 
выполнения отдельных этапов работы. Не реже, чем раз в две недели студент 
отчитывается о выполненной работе перед руководителем. 

За все принятые в дипломном проекте технические решения и за 
правильность всех вычислений отвечает студент - автор проекта. 
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1 Цели и задачи дипломного проектирования 
 
Дипломное проектирование имеет своей целью: 
− систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение их для решения 
конкретных научных, технических, производственных и экономических задач; 

− развитие навыков самостоятельной работы и практического овладения 
методами системотехнического и схемотехнического проектирования при 
разработке аппаратных и (или) программных средств, а также методами и 
приемами конструирования, научного исследования и экспериментирования 
при решении вопросов и задач, возникающих в дипломном проекте; 

− выяснение уровня подготовленности студента для самостоятельной 
инженерной деятельности в условиях современного производства; 

− сокращение времени адаптации молодого специалиста после 
окончания института в его будущей инженерной деятельности. 

Дипломный проект является самостоятельной разработкой и решением 
конкретной комплексной инженерной задачи, включающей в себя обзор и 
критический анализ современного состояния вопроса, выбор и обоснование 
способа (метода) решения поставленной задачи, проектирование 
разрабатываемого устройства (блока) или программного комплекса (базы 
данных), разработку конструкций блока или устройства, технико-
экономическое обоснование разработки и расчет экономического эффекта от ее 
внедрения в народное хозяйстве, вопросы технологии производства 
разрабатываемого устройства (блока) или технологии программирования, 
отладки и документирования программного средства, вопросы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности при эксплуатации разрабатываемого 
устройства (блока) или программного обеспечения. 

В процессе выполнении и защиты дипломного проекта студент-
дипломник должен подтвердить свою подготовленность к самостоятельной 
инженерной деятельности и право на присвоение ему квалификации инженера. 
 Студент-дипломник несет ответственность за все технические решения, 
принятые в дипломном проекте и за его оформление. 

 
2 Организация дипломного проектирования 

 
Дипломное проектирование включает в себя комплекс вопросов, 

решаемых в течение длительного промежутка времени, начиная с выбора темы 
дипломного проекта и заканчивая защитой проекта на ГЭК. 

Как правило, дипломное проектирование проводится по месту будущей 
работы студентов-дипломников, в порядке исключения оно может проводиться 
в других организациях, на базовой кафедре или непосредственно на 
выпускающей кафедре. 
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В организации дипломного проектирования можно выдепить следующие 
основные этапы: 

− выбор темы дипломного проекта и ее согласование с выпускающей 
кафедрой; 

− составление задания по дипломному проекту и его согласование с 
выпускающей кафедрой; 

− разработка технических предложений по теме дипломного проекта и 
их защита на кафедре; 

− разработка и оформление материалов дипломного проекта; 
− предварительный просмотр дипломного проекта на кафедре; 
− защита дипломного проекта на ГЭК. 
Для организации дипломного проектирования от выпускающей кафедры 

выделяется группа преподавателей, ответственных за дипломное 
проектирование, которые помогает дипломникам в решении ряда 
организационных вопросов, таких как: 

− определение мест дипломного проектирования; 
− оформление и выдача направлений студентам-дипломникам на 

предприятия или в организации для дипломного проектирования; 
− согласование тем дипломных проектов со студентами-дипломниками и 

назначение консультантов по дипломному проектированию из числа 
преподавателей выпускающей кафедры; 

− подготовка проекта приказа по темам дипломных проектов; 
− проведение защиты технических предложений по теме дипломного 

проекта; 
− организация и проведение предварительного просмотра дипломных 

проектов; 
− проведение организационных собраний студентов-дипломников по 

текущим вопросам дипломного проектирования; 
− организация систематического контроля за ходом дипломного 

проектирования. 
Руководитель дипломного проекта должен выполнить ряд 

организационных мероприятий, обеспечивающих нормальное выполнение 
проекта: 

− составить задание по дипломному проектированию в соответствии с 
требованиями выпускающей кафедры (техническую сторону оформления 
задания на специальном бланке может взять на себя дипломник); 

− детально ознакомить дипломника с заданием, подробно разъяснив ему 
задачу проектирования  и подлежащие разработке вопросы; 

− направлять работу дипломника над проектом, сохраняя за ним полную 
самостоятельность и оказывать необходимую помощь, систематически давая 
консультации по всем вопросам дипломного проектирования; 
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− обеспечить дипломнику реальную возможность проведения 
самостоятельных исследований по теме проекта, предоставляя ему в случае 
необходимости доступ к специальной литературе, а также возможность 
использования необходимого оборудования (в том числе машинного времени на 
ЭВМ для выполнения работ над проектом); 

− контролировать ход работы дипломника над проектом в соответствии с 
утвержденным выпускающей кафедрой календарным планом, который 
оформляется вместе с заданием по дипломному проекту на том же бланке (если 
по каким-либо причинам возникает угроза срыва дипломного проектирования, 
желательно поставить об этом в известность выпускающую кафедру); 

− по завершении дипломником работы над проектом тщательно 
проверить все представленные материалы, заверив их своей подписью; 

− составить объективный отзыв на дипломный проект и представить его 
на выпускающую кафедру к определенному сроку (к предварительному 
просмотру дипломных проектов). 

Вопрос о соответствии предлагаемой в организации тематики 
дипломного проектирования и его объема с требованиями выпускающей 
кафедры находится в компетенции ответственного за дипломное 
проектирование. После того, как тематика определена и согласована, 
ответственный за дипломное проектирование назначает дипломнику 
консультанта по теме дипломного проекта из числа преподавателей кафедры 
вычислительной техники, связанных по роду своей деятельности (по 
дисциплинам, которые они ведут, или по научной работе) с предлагаемой 
тематикой. Консультанта по теме дипломного проекта может выбрать и сам 
дипломник, согласовав этот вопрос с ответственным за дипломное 
проектирование. С консультантом кафедры студент-дипломник уточняет и 
конкретизирует тему дипломного проектирования, согласовывает объем 
предполагаемой работы и техническое задание. 

После окончательного выбора темы студент подает сведения о ней, а 
также о руководителе проекта ответственному за дипломное проектирование 
для их утверждения приказом по институту.  

После утверждения задания по дипломному проекту (свидетельством 
этого является подпись консультанта выпускающей кафедры в 
соответствующей графе бланка задания), дипломнику необходимо согласовать 
задание по экономическому, технологическому и конструкторскому разделам 
проекта (конструкторский раздел включается в разработку дипломных проектов 
только схемотехнического направления, в дипломных работах, связанных о 
разработкой программных средств, этот раздел отсутствует). 

Консультантом по экономическому разделу дипломных проектов и работ 
всех направлений является преподаватель кафедры экономики предприятия и 
менеджмента. Консультантом по технологическому разделу дипломных 
проектов схемотехнического направления является преподаватель кафедры, а 
для дипломных работ, связанных с разработкой программных средств - 
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преподаватель выпускающей кафедры (в связи с тем, что технологический 
раздел дипломных работ ориентирован на технологию разработки, 
документирования и сопровождения программных средств). Консультантом по 
конструкторскому разделу дипломных проектов схемотехнического 
направления является преподаватель выпускающей кафедры. 

Задание по дипломному проекту считается полностью оформленным 
только при заполнении всех его пунктов (за исключением графы "утверждена 
приказом по институту", относящейся к теме дипломного проекта, которая 
заполняется позднее - после выхода соответствующего приказа) и 
согласованным - только при наличии на бланке задания подписей всех 
консультантов. 

После успешной защиты технических предложений начинается самый 
длительный и трудоемкий этап дипломного проектирования, связанный с 
разработкой и оформлением основных материалов дипломного проекта. В целях 
успешного завершения дипломного проекта к назначенному сроку (20 мая) 
рекомендуется выполнять последовательное оформление отдельных разделов 
пояснительной записки и графического материала по мере завершения их 
разработки. Откладывание оформления на последний момент (главное - все 
сделать, а уж оформить как-нибудь успею) может привести к срыву (вы 
попросту не успеете выйти на ГЭК). 
 Завершающий этап дипломного проектирования - зашита проекта на 
ГЭК, которой предшествует генеральная репетиция в виде кафедрального 
просмотра дипломного проекта. 

 
3 Структура и содержание дипломного проекта 
 
Дипломный проект состоит из пояснительной записки (ПЗ) и 

графического материала. ПЗ должна содержать следующие части: 
− титульный лист; 
− реферат; 
− аннотация; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения. 
Титульный лист пояснительной записки к дипломному проекту 

представляет собой заполненный студентом и подписанный руководителем и 
всеми консультантами специальный бланк по утвержденной форме. Этот лист 
является первым листом записки и, как было указано ранее, номер на нем не 
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проставляется. Последующие страницы нумеруется арабскими цифрами, 
проставляемыми в правом верхнем углу. 

3адание на дипломный проект. В пояснительной записке прилагается 
полностью заполненное и подписанное задание на дипломный проект, порядок 
оформления и особенности которого приведены выше. 

Аннотация оформляется на бланке соответствующей формы. В 
аннотации кратко указывается содержание проекта, излагается принцип 
действия прибора или устройства, приводится сравнительный анализ с 
известными отечественными или зарубежными образцами. Указывается также 
краткое содержание разработанного технологического процесса, экономическая 
эффективность разработки, наименование использованных основных 
журнальных статей, продолжением какой работы в СНО или курсового проекта 
является дипломный проект, приводится обоснование практической ценности 
разработки и рекомендации по ее внедрению. 
 Содержание (оглавление). В содержании последовательно 
перечисляются заголовки разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов и 
приложений с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 
материала разделов, подразделов и т.д. Содержание должно быть предельно 
подробным и включать все заголовки, имеющееся в записке. 

3аключение. Этот раздел содержит краткие выводы по результатам 
выполненной работы и предложения по их использованию. В нем может быть 
указана ценность полученных решений. 

Список литературы (использованных источников). Содержание, порядок 
записи и примеры выполнения этого раздела рассмотрены выше. 

В приложении помещается вспомогательный материал, раскрывающий и 
дополняющий разделы основной части записки. Это, например, могут быть: 

− промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 
− вспомогательные цифровые данные; 
− листинги программ, результаты расчетов на ЭВМ; 
− инструкции и методики; 
− иллюстрации вспомогательного характера. 
Основная часть дипломного проекта, как правило, включает в себя 

следующие разделы. 
1  Проектно-пояснительная часть, содержащая подразделы: 
− обзор и анализ известных источников; 
− анализ и формализация поставленной задачи; 
− декомпозиция задачи на отдельные подзадачи; 
− выбор и обоснование принципиальных проектных решений, методов и 

процедур. 
2  Проектно-расчетная часть, содержащая подразделы: 
− обязательные проектные процедуры;  
− разделы, раскрывающие суть дипломного проекта. 
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3  Эксплуатационно-технологическая часть 
4  Экономическая часть 
5  Основы безопасности жизнедеятельности. 
Объем пояснительной записки должен быть не менее 70 страниц (без 

приложений), причем объем проектно-расчетной части должен составлять не 
менее 50 %. 

Графические материалы дипломного проекта должны содержать 
информацию, позволяющую оценить: 

− постановку и формализацию задачи, используемые математические 
методы; 

− общий принцип функционирования программного продукта; 
− конкретные проектные решения, выполненные студентом; 
− результаты экспериментов (если предусмотрено их проведение); 
− вопросы технологии и эксплуатации. 
Графические материалы ДП могут быть представлены в виде: 
− схем (алгоритмов, программ, принципиальных и т.д.); 
− плакатов (диаграммы, таблицы, формулы, фотографии и т.д.). 
Объем графического материала должен быть не менее 6 листов формата 

А1. 
Все материалы, как графические, так и пояснительная записка должны 

быть выполнены в строгом соответствии с действующими государственными и 
отраслевыми стандартами. 

Пояснительная записка должна содержать изложение процесса 
проектирования, обоснование проектных решений, расчет или 
экспериментальное исследование характеристик разрабатываемого 
программного продукта. 

 
4 Требования к дипломному проекту при разработке 

аппаратных и программных средств 
 

4.1 Основные положения 
 
При выборе тематики дипломного проектирования рекомендуется 

руководствоваться следующими положениями. Темы и содержание дипломных 
проектов и работ должны: 

− отвечать требованиям квалификационной характеристики 
специальности 220100; 

− соответствовать интересам и нуждам предприятия или организации; 
− быть направлены на решение актуальных задач, связанных с работкой 

новых аппаратурных или программных средств или модернизацией 
существующих; 
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− обеспечить дипломнику возможность проявить свои знания, умения, 
навыки и творческие способности в области проектирования аппаратурных и 
(или) программных средств для систем, комплексов и сетей. 

В тематике дипломного проектирования для специальности 220100 
прежде всего можно выделить следующие два направления: 

− дипломные проекты, связанные с разработкой аппаратурных средств; 
− дипломные проекты, связанные с разработкой программных средств. 
В последние годы наметилась явная тенденция к значительному 

уменьшению доли схемотехнического проектирования средств вычислительной 
техники в пользу разработки программного обеспечения. В связи с этим 
удельный вес дипломных проектов, связанных с разработкой программных 
средств, неуклонно возрастает по сравнению с проектами, связанными с 
разработкой аппаратурных средств. 

В некоторых случаях в тематике дипломного проектирования 
невозможно провести четкую грань между разработкой аппаратурных и 
программных средств, так как задача, поставленная перед дипломником, может 
быть решена только за счет их совместного применения. Дипломные проекты 
такого типа ориентированы на комплексную разработку аппаратурных и 
программных средств. 

В зависимости от того, какая часть разработки - аппаратурная или 
программная - является преобладающей, подобные дипломные проекты можно 
разделить на два вида. В первом из них основу дипломного проекта составляет 
схемотехническое проектирование аппаратурной части, в то время как 
разрабатываемое программное обеспечение служит лишь сопутствующим, хотя 
и необходимым, механизмом "настройки" аппаратуры на выполнение заданных 
функций. Во втором - основное внимание уделяется разработке программных 
средств, в то время как схемотехническое проектирование носит упрощенный 
характер и ставит своей целью лишь незначительное (хотя и необходимое) 
дополнение или доработку стандартных аппаратурных средств. 

Кроме того, важное место в тематике дипломных проектов по кафедре 
вычислительной техники традиционно отводится проектам, ориентированным 
на системотехническое проектирование, основная цель которых - обоснованный 
и рациональный выбор комплекса аппаратурных и, возможно, программных 
средств при построении систем различного назначения на базе ЭВМ, 
комплексов и вычислительных сетей. Разработка проектов такого типа 
осуществляется с применением математического аппарата системного анализа и 
синтеза, моделирования, планирование эксперимента. 

Таким образом, в тематике дипломного проектирования по 
специальности 220100 можно выделить следующие основные направления: 

− дипломный проект, ориентированный преимущественно на схемо-
техническую разработку аппаратурной части системы, устройства или блока; 
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− дипломный проект, ориентированный преимущественно на разработку 
средств программного обеспечения для ЭВМ различных типов, а также для 
комплексов и сетей на их основе; 

− дипломный проект, ориентированный на комплексную разработку 
аппаратурных и программных средств; 

− дипломный проект, ориентированный на системотехническое 
проектирование комплекса аппаратурных и, возможно, программных средств 
для систем различного назначения на базе микропроцессоров и 
микропроцессорных комплексов, ЭВМ, вычислительных комплексов и сетей; 

− дипломный проект исследовательского характера. 
Для более краткого наименования в дальнейшем изложении дипломные 

проекты, ориентированные преимущественно на разработку программных 
средств, будут называться дипломными работами, в то время как для 
разработок, ориентированных преимущественно на схемотехническое 
проектирование аппаратурной части, останется традиционное наименование 
дипломный проект. 

 
4.2 Дипломные проекты схемотехнического направления 
 
Основное содержание дипломных проектов данного направления - 

разработка электрических схем (структурных, функциональных, 
принципиальных) проектируемого объекта (системы, устройства или блока). 
Следует обратить внимание на тот факт, что уровень структурных схем 
используется для всего разрабатываемого объекта в целом, в то время как более 
детальная разработка на уровне функциональных и, тем более, принципиальных 
схем осуществляется только для некоторых наиболее важных в 
функциональном отношении частей разрабатываемого объекта. Вопрос о том, 
какие части объекта разработки детализируются на уровне функциональных и 
принципиальных схем, находится в компетенции руководителя дипломного 
проекта и четко оговаривается в задании на дипломное проектирование. 

В дипломных проектах схемотехнического направления достаточно 
большое внимание уделяется конструкторской части, которая, состоит в 
разработке узла на базе печатной платы и включает в себя выполнение чертежей 
печатной платы и сборочного чертежа узла (разводка печатной платы может 
выполняться вручную или с использованием систем автоматизированного 
проектирования). 

К тематике дипломных проектов указанного направления можно отнести 
следующие разработки: 

− специализированные процессоры (например, для цифровой обработки 
сигналов, обработки изображений и т. п.); 

− контроллеры внешних устройств; 
− промышленные контроллеры для производственного и 

технологического оборудования различного назначений (например, для станков 
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с числовым программным управлением, роботов-манипуляторов, гибких 
производственных модулей и т.п.); 

− устройства (блоки) управления для контрольно-измерительной 
аппаратуры, в том числе аппаратурные средства измерения характеристик 
функционирования ЭВМ или вычислительных комплексов (аппаратурные 
мониторы); 

− устройства (блоки) сопряжения для подключения нештатных 
устройств к ЭВМ, а так же для организации связей между устройствами в 
многомашинных и многопроцессорных вычислительных комплексах или 
вычислительных сетях (сетевые адаптеры); 

− автономные или встраиваемые устройства (блоки, стенды) для 
контроля и наладки средств вычислительной техники; 

− преобразователи информации; 
− аналого-цифровые (гибридные) вычислители. 
 
4.3 Дипломные проекты по разработке программного  

обеспечения (дипломные работы) 
 
Основным содержанием дипломных работ является разработка 

системного, прикладного или инструментального программного обеспечения 
для ЭВМ различных типов, вычислительных комплексов и сетей. Предметная 
область при разработке прикладного программного обеспечения может быть 
любой и определяется потребностями предприятия или учреждения, в котором 
выполняется дипломная работа. 

Ни в коем случае не следует считать дипломную работу сводящейся 
лишь к программированию и отладке некоторого программного средства, так 
как подобная работа может быть с успехом выполнена техником-
программистом или даже лицом, не обладающим дипломом техника, и никак не 
может считаться, соответствующей квалификационной характеристике 
инженера по специальности 220100. В связи с этим, приступая к выполнению 
дипломной работы, связанной с разработкой программного обеспечения, 
студент-дипломник должен прежде всего определить, обеспечивает ли тема, за 
разработку которой он берется, рассмотрение и решение всего спектра 
вопросов, включаемых в понятие системотехнического проектирования по 
отношению к разработке программных средств. В решении этого вопроса 
необходимую помощь дипломнику должны оказать, в первую очередь, 
руководитель дипломной работы и консультант от кафедры вычислительной 
техники. 

Особое внимание при разработке программного обеспечения (в 
особенности, прикладного) должно уделяться следующим системным вопросам: 

− математическая постановка задачи; 
− выбор и обоснование метода (способа) решения задачи; 
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− алгоритмизация задачи и выбор алгоритмического языка (или его 
обоснование, если тип языка оговаривается в задании); 

− разработка и реализация структуры данных (базы данных); 
− выбор или разработка технологии программирования; 
− организация взаимодействия пользователя с программным средством 

(разработка пользовательского интерфейса); 
− обеспечение открытости (закрытости) разрабатываемого программного 

обеспечения; 
− разработка интерфейса с системным программным обеспечением 

ЭВМ; 
− тестирование и отладка программного средства; 
− документирование и сопровождение программного средства. 
К тематике дипломных работ можно отнести разработку, программных 

средств следующих видов: 
− прикладное программное обеспечение различного назначения; 
− системное программное обеспечение; 
− управляющие программы (диспетчеры, супервизоры, мониторы); 
− компиляторы; 
− интерпретаторы; 
− макрогенераторы; 
− кросс-ассемблеры; 
− конверторы; 
− постпроцессоры; 
− системные утилиты; 
− редакторы; 
− программные эмуляторы; 
− отладочные средства (в том числе и для микропрограмм); 
− контролирующие и диагностические программы; 
− программные средства сбора и учета использования ресурсов ЭВМ и 

оценки показателей производительности (системные мониторные программы). 
Объектом разработки могут также служить не только отдельные 

конкретные программные средства, но и большие программные комплексы. В 
этом случае основное внимание уделяется разработке общей структуры 
программного комплекса, распределению функций между отдельными 
модулями, обеспечению межмодульного взаимодействия (разработка 
программного интерфейса) и взаимодействия программного комплекса с 
пользователем (разработка пользовательского интерфейса), в то время как до 
уровня программирования и отладки доводятся лишь некоторые модули 
разрабатываемого комплекса, как правило, достаточно самостоятельные по 
отношению к остальной частя комплекса (конкретное указание части 
комплекса, доводимой до уровня программирования и отладки, оговаривается в 
задании по дипломной работе). 
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Примерами подобных разработок может являться программное 
обеспечение автоматизированных систем различного типа, таких как: 

− системы автоматизированного проектирования (САПР); 
− автоматизированные системы научного эксперимента (АСНИ); 
− автоматизированные обучающие системы (АОС); 
− автоматизированные системы управления предприятием (АСУП); 
− автоматизированные системы технологической подготовки 

производства (АСТПП); 
− гибкие производственные системы (ГПС); 
− автоматизированные рабочие места (АРМ) разработчика, 

конструктора, технолога и т.п. 
В качестве других примеров программных комплексов, которые могут 

составлять тематику дипломных работ, можно также привести разработки по 
проектированию и созданию баз данных различного профиля, а также 
экспертных систем. 

 
4.4 Дипломные проекты по разработке комплекса  

аппаратурных и программных средств 
 
Дипломные проекты этого направления сочетают в себе особенности 

дипломных проектов схемотехнического направления и дипломных работ по 
разработке программного обеспечения. В связи с этим конструкторская 
разработка в них либо вовсе исключается, либо носит, упрошенный характер по 
сравнению с дипломным проектом схемотехнического направления. (Этот 
вопрос должен быть непременно согласован с консультантом кафедры 
вычислительной техники по конструкторскому разделу проектов.) 

Как правило, дипломные проекты такого типа имеет место при 
разработке средств сопряжения, а также контроллеров или микроЭВМ, 
встраиваемых в измерительные, бытовые и другие автономные приборы 
широкой номенклатуры и создаваемых на базе микропроцессоров 
(микропроцессорных комплектов). Разрабатываемые программные средства 
(например, программа-драйвер) обеспечивают функционирование 
аппаратурных средств и являются необходимой составной частью проекта, 
превращающей "железо" аппаратурной части в систему определенного 
назначения. 

Другим примером тематики дипломных проектов такого типа моют 
являться разработка инструментальных комплексов (программаторов, 
эмуляторов, трансляторов). 

 
4.5 Дипломные проекты системотехнического направления 
 
Дипломные проекты этого типа ориентированы на детальную 

системотехническую проработку и анализ функционирования разрабатываемой 
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системы и соответствуют системному этапу проектирования на стадиях 
технического предложения или эскизного проекта. В подобных проектах не 
предусматривается разработка функциональных и принципиальных схем 
проектируемой системы (структурное электрические схемы могут иметь место), 
а также конструкторских чертежей. Основное внимание концентрируется на 
разработке математических моделей, с помощью которых осуществляемся 
решение оптимизационных задач с привлечением методов системного анализа и 
синтеза. Выполнение расчетов и (или) моделирование проводится либо с 
помощью стандартных пакетов прикладных программ, либо с помощью 
уникальных программ, разрабатываемых в процессе дипломного 
проектирования. Решение задачи дипломного проектирования, как правило, 
состоит в проведении экспериментов с моделями (желательно с привлечением 
методов планирования эксперимента) с целью принятия обоснованных решений 
по выбору конфигурации и состава оборудования проектируемой системы, а 
также способов распределения ресурсов и управления ими. 

Примерами дипломных проектов системотехнического направления 
могут являться разработки следующих видов: 

− системы цифрового автоматического управления производственным 
или технологическим оборудованием на базе мини- или микроЭВМ (основные 
вопросы, решаемые на стадии проектирования: определение оптимальной 
стратегии управления порядком обслуживания запросов реального времени, при 
которой обеспечиваются заданные ограничения на время реакции; определение 
емкости буферной памяти для хранения запросов реального времени и т.п.); 

− многотерминальные системы типа "запрос - ответ" (основные вопросы, 
решаемые на стадии проектирования: обеспечение заданного ограничения на 
время ответа системы и т.п.); 

− многопроцессорные вычислительные комплексы (основные вопросы, 
решаемые на стадии проектирования: выбор способа разрешения конфликтных 
ситуаций при использовании общих ресурсов и уменьшения их частоты, оценки 
потери производительности вследствие конфликтов, оптимальное 
распределение нагрузки между процессорами и т.п.); 

− сети ЭВМ (основные вопросы, решаемые на стадии проектирования: 
определение оптимального территориального распределения узлов коммутации, 
выбор топологии сети, определение пропускных способностей каналов связи, 
выбор способа маршрутизации пакетов и т.п.). 

Разработка аппаратного и программного обеспечения - сложный 
творческий процесс. Однако, как и при проектировании технических устройств, 
существуют этапы проектирования, последовательное выполнение которых 
позволяет выполнять разработку более целенаправленно, качественно и с 
меньшими затратами труда. Большинство из них направлены на формализацию 
задачи, что позволяет правильно представить проблему, декомпозировать 
решаемую задачу. 

 

 18 



4.6  Обоснование проектных решений 
 
4.6.1 Анализ поставленной задачи и ее формализация 
 
Цель этого этапа - выявить и перечислить наиболее важные и сложные 

этапы  разрабатываемых аппаратных и программных средств. 
Часть этапов создания аппаратных и программных средств может явно 

задаваться в техническом задании, поэтому данный этап следует начинать с 
анализа технического задания. Остальные этапы и функции определяются в 
результате анализа области применения технических и программных средств, 
специфических особенностей обрабатываемой информации. 

 
4.6.2 Декомпозиция задачи на отдельные подзадачи и их формализация 

 
Вначале декомпозицию задачи можно выполнить формально, в 

соответствии с задачами, решаемыми  разрабатываемыми аппаратно-
программными средствами. 

Далее делают более детальное формальное описание тех  пунктов по 
разработке функциональных, принципиальных схем и функций программ, 
которые необходимо реализовать самостоятельно. Таким образом, 
декомпозиция задачи фактически является результатом ее последовательной и 
все более детальной формализации. Этот процесс продолжается до тех пор, пока 
задача не будет выражена через известные процедуры и функции, или пока 
дальнейшая формализация подзадач не станет невозможной без обоснованного 
принятия проектных решений по разработке методов их реализации. 

 
4.6.3 Выбор и обоснование принципиальных проектных решений 
 
После выявления наиболее важных подзадач необходимо принять 

обоснованные решения, касающиеся их реализации. Возможны решения об 
изменении отдельных пунктов и разделов. Для этого по каждой задаче делается 
анализ известных схемных решений, анализ программных средств, 
математических и алгоритмических методов, пригодных для ее решения. 

Если в результате анализа выявляются недостатки, которые могут быть 
устранены, то принимается решения об их доработке или модификации. 

Если в дипломном проекте предлагаются новые методы или 
модификация известных методов, то они должны обосновываться: 

− математическими выводами; 
− формальным изложением и анализом метода (алгоритм, порядок 

выполнения этапов); 
− анализом ожидаемых результатов; 
− расчетами необходимых характеристик аппаратуры (объем 

оперативной памяти, производительность процессора и т.д.); 
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− расчетами ожидаемых характеристик программы, результатами, 
опубликованными в литературе; 

− собственными экспериментальными исследованиями. 
 

4.7 Указания по содержанию проектно – пояснительной, 
конструкторско-технологической, проектно-расчетной и эксплуатационно-
технологической части проекта 

 
Дипломный проект (работа), относящийся к проектированию локальных 

или региональных сетей может включать в себя следующие вопросы: 
цели, задачи локальной или региональной сети передачи данных; 
схема организации связи; 
организация каналов передачи данных; 
требования к характеристикам каналов передачи данных; 

− оценка пропускных способностей каналов передачи данных между  
узлами сети передачи данных; 

− основные  технические решения по построению региональной 
сети передачи данных; 

− организация мультисервисной опорной сети; 
− организация опорных узлов региональной сети передачи данных 

(РСПД); 
− конфигурация мультиплексорного оборудования; 
− конфигурация оборудования  передачи данных (ПД); 
− взаимодействие оборудования ПД с системами связи; 
− применение модемного оборудования; 
− схема организации сети передачи данных; 
− организация узлов концентрации доступа; 
− конфигурация и спецификация узлов РСПД предприятия; 
− система управления региональной сетью передачи данных; 
− функции системы управления; 
− административное управление сетевыми средствами; 
− центральная система управления телекоммуникационным 

оборудованием 
− понятие локальной вычислительной сети; 
− топология компьютерных сетей; 
− методы доступа в сетях передачи данных; 
− взаимодействие оборудования ПД с локальными вычислительными 

сетями; 
− система адресации в  сети передачи данных; 
− выбор типа кабельного соединения; 
− функциональная схема сети; 
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− расчет длины кабеля; 
− расчет параметров канала связи; 
− выбор аппаратных и установка программных компонент. 
Дипломный проект (работа), относящийся к проектированию аппаратных 

составляющих (подсистем, контроллеров, программаторов, преобразователей) 
может включать в себя следующие вопросы: 

− классификация, обзор и анализ аналогичных аппаратных средств; 
− выбор проектных решений; 
− выбор аппаратных средств; 
− обоснование метода подключения разрабатываемого устройства к 

компьютеру; 
− обзор и анализ сигналов ISA, PCI, интерфейсов Centronics, COM, USB; 
− анализ проектирования технических средств для сопряжения с ISA, 

PCI,  Centronics, COM, USB; 
− анализ функционирования работы устройств сопряжения; 
− анализ и обоснование выбора элементной базы; 
− разработка функциональной схемы; 
− разработка принципиальной схемы; 
− расчет параметров принципиальной схемы; 
− анализ методов отладки устройств сопряжения в статическом и 

динамическом режимах  для ISA, PCI,  Centronics, COM, USB; 
− результаты работы разрабатываемых аппаратных средств. 
Дипломный проект (работа), относящийся к проектированию 

программных средств может включать в себя следующие вопросы: 
− разработка общей архитектуры создаваемого программного средства, 

где рекомендуется дать описание взаимодействия отдельных элементов 
программы (описание может иллюстрироваться общей схемой алгоритма 
программы на уровне ее элементов или схемой, показывающей процесс 
обработки информации элементами программы); 

− разработка структур данных, где могут быть показаны структуры 
моделируемых объектов, специфика применяемых алгоритмических методов, 
структура данных и объекты, заданные в интерфейсной части, используемых 
готовых модулей (разработку сложных структур данных или объектов в 
пояснительной записке рекомендуется выделять в отдельные разделы); 

− детальная разработка алгоритмов отдельных подзадач может 
излагаться в виде описания интерфейсной части модулей, описания назначения 
и типов формальных параметров процедур и функций, пояснения соответствия 
между ранее сделанными выводами, формулами и т.п. и их реализацией в тексте 
программного элемента; 

− расчет и экспериментальное исследование технических характеристик 
программного продукта (к техническим характеристикам относятся, во-первых, 
окончательный состав выполняемых функций, во-вторых, количественные 
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характеристики, такие как объем памяти, диапазоны допустимых значений 
отдельных данных, допустимые значения размерностей данных, 
быстродействие в различных режимах работы, статические характеристики). 

В эксплуатационно-технологической части пояснительной записки 
должно содержаться руководство по инсталляции программного продукта, 
включающее требования к техническим средствам  руководство пользователя. 

Дополнительно к типовым характеристикам руководитель проекта 
может включать также расчет и исследование надежности программного 
обеспечения. 

 
4.8 Требования к графической части дипломного проекта  
 
Графическая часть дипломного проекта  должна иллюстрировать 

постановку задачи, формализацию методов ее решения, реализацию, 
получаемые результаты. 

Рекомендуется следующий состав графической части: 
− постановка и формализация задачи; 
− обоснование проектных решений и методов; 
− функциональные и принципиальные схемы; 
− функциональная схема вычислительной сети; 
− структура данных или объектов; 
− архитектура программы (схема обработки информации); 
− схема алгоритма главной программы; 
− схема алгоритмов наиболее важных процедур; 
− результаты экспериментов; 
− экономическая часть. 

 
4.9 Стандартизация и нормоконтроль 

 
Все составные части дипломного проекта должны выполняться в 

строгом соответствии с действующими государственными отраслевыми 
стандартами. ПЗ оформляется в соответствии с ГОСТ 2105-95 (Общие 
требования к текстовым документам). Графическая часть оформляется в 
соответствии со следующими документами: 

ГОСТ 2.101-68, ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.103-68; 
ГОСТ 2.104-68, ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 2.109-73; 
ГОСТ 2.004-88, ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75; 
ГОСТ 2.708-81, ГОСТ 2.709-89, ГОСТ 2.710-81; 
ГОСТ 2.743-91, ГОСТ 2.747-68. 
Перечисленные стандарты обязательны для использования студентами, 

руководителями, консультантами и нормоконтролерами дипломного проекта. 
Стандарты можно взять в библиотеке университета. 
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Контроль выполнения в ДП норм и требований, установленных 
стандартами и другими нормативно-техническими документами (НТД), 
осуществляет нормоконтролер. При нормоконтроле нормоконтролер обязан 
руководствоваться только действующими в момент проведения контроля 
стандартами и другими НТД. 

Для нормоконтроля должны предъявляться материалы, на которых 
имеется подпись (виза) руководителя ДП или консультанта. Графические 
документы, выполняемые на нескольких листах (например, сложная схема), 
должны представляться все одновременно. 

Нормоконтролер в проверяемых документах наносит пометки к 
элементам, которые должны быть исправлены или заменены. 

Если исправления невозможны, то о них нормоконтролер сообщает в 
ГАК (с указанием степени их серьезности). 

 
4.10 Защита дипломного проекта 
 
Законченный дипломный проект, подписанный автором и 

консультантом, предъявляется руководителю. После просмотра проекта 
руководитель подписывает титульный лист записки и чертежи графической 
части и дает письменный отзыв с мотивированной оценкой проекта. 

В случае, если во время дипломного проектирования студент уклонялся 
от работы, не являлся на консультации, а решения, принятые им в проекте, 
технически безграмотны, заимствованы из других источников, то 
положительная оценка не может быть поставлена. Заведующим кафедрой 
рассматривается вопрос о допуске студента к защите на заседании кафедры с 
участием руководителя проекта. Протокол заседания кафедры представляется в 
деканат факультета. 

Студент, не выполнивший дипломный проект в установленный срок или 
получивший неудовлетворительную оценку на защите, отчисляется из вуза с 
предоставлением ему права защиты проекта в течение трех лет после окончания 
теоретического курса обучения. 

Дипломный проект, допущенный кафедрой к защите, направляется 
заведующим кафедрой на рецензирование. 

Рецензентами не могут быть преподаватели выпускающей кафедры или 
специалисты из лаборатории, отдела производства (НИИ), где выполнялся 
дипломный проект. 

Рецензия должна содержать критическую оценку дипломного проекта и 
отражать следующие вопросы: 

− актуальность темы; 
− качество и глубина разработки теоретических вопросов, структурно-

технологических и экономических решений, экспериментальных исследований; 
− степень новизны и оригинальности принятых решений; 
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− правильность расчетных и графических материалов, соответствие их 
нормам и стандартам; 

− грамотность изложения и качество оформления материалов; 
− практическая ценность проекта; 
− общий уровень инженерной подготовки и способность к 

самостоятельному решению инженерных задач; 
− общая оценка проекта - отлично, хорошо, удовлетворительно или 

неудовлетворительно - и заключение о возможности присуждения дипломанту 
квалификацию инженера. 

В рецензии должны указываться достоинства и недостатки проекта, что 
должно способствовать дискуссии на защите. 

Студент имеет право ознакомиться с рецензией на его проект до 
заседания Государственной аттестационной комиссии. 

Защита дипломных проектов проводится на заседании ГАК и может 
быть организована как в вузе, так и на предприятиях и учреждениях, где 
выполнялся данный дипломный проект. Время выступления студента по 
проекту не должно превышать 15 минут. За это время в докладе надо изложить 
основную идею проекта, отличие проекта от известных решений. В докладе 
следует выделять главные вопросы без излишней детализации частностей. В 
заключении надо отразить ценность достигнутых результатов, перспективность 
дальнейшего развития данной темы, экономическую эффективность от 
внедрения проекта. 

После доклада членами ГАК или присутствующими дипломанту может 
быть задан любой вопрос по содержанию проекта. 

Результаты защиты дипломного проекта обсуждаются на закрытом 
заседании ГАК, где открытым голосованием членов ГАК выносится решение об 
оценке проекта. 

 
 
4.11 Перечень документов для представления  

 
 Перечень документов для представления в ГАК: 

− пояснительная записка; 
− плакаты; 
− техническое задание; 
− рецензия на дипломный проект (дипломную работу); 
− лист нормоконтроля; 
− отзыв руководителя. 

 Лист технического задания подписывается студентом, консультантами 
основной части, экономической части, части, посвященной безопасности и 
жизнедеятельности, нормоконтролером, рецензентом и заведующим кафедрой. 
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5 Оформление выпускной  квалификационной работы 
 
5.1 Оформления обложки  
 

 Обложка выпускной  квалификационной работы наклеивается на 
обложку  пояснительной записки дипломного проекта (работы). 
 
 5.2 Титульный лист 
 
 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной 
работы (ВКР). Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 
Примеры оформления титульного листа дипломного проекта (работы) 
приведены в приложении Б. На титульном листе указывают 
классификационный код. 
 
 5.3 Техническое задание к дипломному проекту (работе) 
 
 Задание по дипломному проектированию и на дипломную работу 
должно включать: наименование кафедры, фамилию и инициалы студента, дату 
выдачи задания, тему проекта (работы), исходные данные и краткое содержание 
проекта (работы), срок представления к защите, фамилии и инициалы 
руководителя и консультантов по специальным разделам проекта. Задание 
подписывается руководителем, консультантами, студентом и утверждается 
заведующим выпускающей кафедры. 
 Задание и тема дипломного проекта (работы) составляется и 
утверждается на выпускающей кафедре. 
 Лист задания на дипломный проект (работу) не подшивается к 
пояснительной записке. 
 Форма бланка задания по дипломному проектированию приведена в 
приложении Г. 
 
 5.4 Лист нормоконтроля  
 
 Замечания, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением 
действующих стандартов, обязательны для внесения в документацию ВКР. 
 Разногласия между нормоконтролером и дипломником или 
руководителем дипломного проекта разрешаются руководителем отдела 
стандартизации и метрологии и заведующим кафедрой. 
 При оформлении замечаний и предложений нормоконтролеру в 
проверяемых документах допускается наносить карандашом условные пометки 
к элементам, которые должны быть исправлены или заменены.  
 В листе нормоконтроля нормоконтролер кратко и ясно излагает 
содержание замечаний. После исправления, в целом, лист нормоконтроля 
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визируется руководителем дипломного проекта. Подпись нормоконтролера 
после внесения исправления ставится в основной надписи на чертежах и в 
пояснительной записке. 
 Нормоконтролер назначается заведующим кафедрой по согласованию с 
отделом стандартизации и метрологии. 
 Лист нормоконтроля на дипломный проект (работу) не подшивается к 
пояснительной записке. 
  
 
 5.5 Рецензия   
 
 ВКР должна быть представлена на рецензию студентом лично, не 
позднее, чем за четыре дня до защиты. Рецензия представляется в письменном 
виде и должна содержать следующие сведения: 

− актуальность решаемой задачи; 
− степень соответствия проекта (работы) заданию; 
− перечень достоинств проекта (работы) и характеристику соответствия 

его современным требованиям производства; 
− перечень недостатков; 
− тщательность разработки чертежей, грамотность и лаконичность 

пояснительной записки; 
− общую оценку проекта (работы) по пятибальной системе (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) с указанием возможности 
его внедрения в производство; 

− заключение о возможности присвоения студенту квалификации в 
соответствии со специальностью ( «Инженер»).   
 Лист рецензии на дипломный проект (работу) не подшивается к 
пояснительной записке. 
  

 
 5.6 Аннотация  
 
 Аннотация - это краткая характеристика дипломного проекта или 
дипломной работы с точки зрения содержания, назначения и новизны 
результатов работы. 
 Аннотация является третьим листом пояснительной записки. 
 Лист аннотации для пояснительной записки следует оформлять по форме 
5 ГОСТ 2.106 с основной надписью по форме 2 ГОСТ 2.104. Первый лист 
аннотации представляется на русском языке со штампом внизу. Второй лист 
аннотации на английском языке без штампа. 
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5.7 Содержание 
 
 В структурный элемент «Содержание» следует вносить номера и 
наименования разделов, подразделов, а также перечислить введение, 
заключение, список использованных источников, все приложения с указанием 
соответствующих страниц. Элемент «Содержание» не нумеруется и 
центрируется. 
 Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 
размер 14 пт. Шрифт слова «Содержание» : полужирный, размер 16 пт.  
 Пример оформления «Содержание» приведен в приложении В. 
 

5.8 Введение 
 

 Требования к содержанию раздела «Введение»  определяются 
выпускающей кафедрой. «Введение»  не включается в общую нумерацию 
разделов и размещают на отдельном листе.    

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 
размер 14 пт. Шрифт слова «Введение» : полужирный, размер 16 пт.  
 

5.9 Оформление текста 
 

 Текст выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) по ГОСТ 2.301. 
 Текст выполняют одним из следующих способов: 

− машинописным - через один интервал, шрифт пишущей машинки 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета 
(полужирная), формулы в машинописный текст вносят от руки; 

− с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ        
(ГОСТ 2.004). 
 Допускается выполнять текст рукописным способом чертежным 
шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв не менее 2,5 мм, а цифр – 5 мм. Цифры 
и буквы необходимо выполнять тушью или пастой (чернилами) черного цвета. 
 На компьютере текст должен быть оформлен в текстовом редакторе 
Word for Windows версии не ниже 6.0. 
 Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 
размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт 
заголовков подразделов:  полужирный, размер 14 пт. 
 Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал 
одинарный. Формулы должны быть оформлены в редакторе формул и 
вставлены в документ как объект. 
 Размеры шрифта для формул: 

− обычный - 14 пт; 
− крупный индекс - 10 пт; 
− мелкий индекс - 8 пт; 
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− крупный символ - 20 пт; 
− мелкий символ - 14 пт. 

 Расстояние от верхней строки текста пояснительной записки до верхней 
рамки листа должно быть не менее 10 мм (от нижней строки текста до нижней 
рамки не менее 25 мм). Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и 
в конце строк должно быть не менее 3 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, 
равным пяти ударам пишущей машинки (15-17 мм). 
 Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая  
нумерацию по разделам по всему тексту. Номер страницы проставляют в 
правом нижнем углу без точки в конце. Номер страницы оформляется как 
предложено в приложении  Ж. 
 Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты. 
 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего  текста, 
обозначенные арабскими цифрами без точки. 
 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, 
номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенной 
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
 Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых 
выполняется аналогично. 
 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.  
 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. 
Наименование разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с 
первой прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. 
 Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. 
Расстояние между заголовками разделов и подраздела – 8 мм. Расстояние между 
последней строкой текста и последующим заголовком подраздела – 15 мм. 
Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 
 

5.10 Оформление перечислений 
 

 Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 
необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, 
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставиться скобка, а 
запись производится с абзацного отступа.  

 
5.11 Изложение текста 
 

 В тексте должны применяться научно-технические термины, 
обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами 
или  общепринятые в научно-технической литературе. 
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 Условные буквенные обозначения величин, а также условные 
графические обозначения должны соответствовать требованиям  
государственных стандартов. 
 Если в пояснительной записке принята особая система сокращения слов 
или наименований, то в ней должен быть приведен перечень принятых 
сокращений, который помещают в конце пояснительной записки. 
 В пояснительной записке следует применять стандартизованные 
единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с         
ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 
единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.    
 
 5.12 Оформление формул 
 
 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. Значения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с 
новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. 
Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 
после него. Нумерация формул производится в пределах раздела (главы). В этом 
случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой.  Ссылки в тексте на номер формулы дают в 
скобках, например, «...в формуле (1.8)».  
 После расшифровки формулы, с новой строки в неё подставляют 
числовые значения входящих параметров и приводят результат вычисления с 
обязательным указанием единицы физической величины. 

 
Рисунок 5.1 – Привила оформления формулы 
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Рисунок 5.2 – Варианты установки точки в конце формулы 

 
 5.13 Оформление иллюстраций 
 
 Иллюстрации (рисунки, чертежи, схемы, диаграммы) выполняют на 
листах пояснительной записки выпускной работы или на листах чертежной 
бумаги формата А4 (210х297 мм) ГОСТ 2.301 карандашом или черной тушью. 
Разрешается выполнять на печатающих и графических устройствах вывода 
ЭВМ. 
 Допускается выполнять иллюстрации на листах формата А3 (297х420 
мм). 
 Иллюстрации располагают после первой ссылки на них. 
 Допускается помещать иллюстрации вдоль длинной стороны текста с 
поворотом документа по часовой стрелке для чтения. 
 Следует нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой. 
 При ссылках на иллюстрации следует писать: «...в соответствии с 
рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 
 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных. Пример оформления 
рисунков представлен на рисунке 5.3 и рисунке 5.4. 
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                Рисунок 5.3 - Пример  организации  взаимодействия маршрутизаторов            
                подразделений, посредством опорной сети FrameRelay 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     а)                                                              б) 
 
  а - Соединение с использованием нуль-модемного кабеля; 
  б – Соединение при помощи трех линий 
 
Рисунок 5.4 – Соединение ПК и внешнего устройства по интерфейсу RS232C 

 
 

5.14 Построение таблиц 
 

 Цифровой материал оформляют в виде таблиц согласно ГОСТ 2.105. 
 Следует нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

 31



разделенных точкой. Слово «Таблица», номер и наименование помещают над 
таблицей 
 На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке пишут слово 
«Таблица» с указанием её номера. 
 Таблица может иметь заголовки и подзаголовки. Заголовки граф и строк 
таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком. 
 Графы таблицы допускается нумеровать для облегчения ссылок в тексте, 
при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 
следующую страницу. 
 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 
необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 
порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 
непосредственно перед их наименованием. 
 Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить её на 
части. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы. 
 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 
и той же единице физической величины, то её обозначение необходимо 
помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой её 
частью. 
 Пример оформления таблицы приведен в таблице 5.1 и таблице 5.2. 
 
Таблица 5.1-Назначение контактов разъемов последовательного порта  
Контакт Наименование Направление Операции 
3 
2 
7 
8 
6 
5 
1 
4 
9 

TD 
RD 
RTS 
CTS 
DSR 
GND 
DCD 
DTR 
RI 

Выход 
Вход 
Выход 
Вход 
Вход 
 
Вход 
Выход 
Вход 

Передаваемые данные 
Принимаемые данные 
Запрос на передачу 
Очищен для передачи 
Готовность внешнего устройства 
Сигнальное заземление 
Обнаружение информационного 
сигнала 
Компьютер к обмену данными готов 
Индикатор звонка 

 
Таблица 5.2 – Назначение контактов разъёма ISA (если  наименование таблицы 
длинное, то оно переносится и продолжается с начала строки) 

Контакт Цепь Описание 
1 2 3 

A1 I/O CH CK Проверка канала ввода-вывода 
A2 – A9 SD7 – SD0 Младший байт данных 
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Продолжение таблицы 5.2 
1 2 3 

A10 I/O CH RDY Готовность канала ввода-вывода 
A11 AEN Разрешение адреса при ПДП 

A12 – A31 SA19 – SA0 Адресные разряды 
B1 GND Земля 
B2 RESET DRV Сброс устройства 
B3 +5 B Питание 
B4 IRQ9 Запрос на прерывание 9 
B5 - 5 B Питание 
B6 DRQ2 Запрос ПДП 2 
B7 - 12 B Питание 
B8 0WS Необходимость обмена без ожидания 
B9 + 12 B Питание 
B10 GND Земля 
B11 SMEMW Строб записи в первый мегабайт памяти 
B12 SMEMR Строб чтения из первого мегабайта памяти 
B13 IOW Строб записи в порт ввода вывода 
B14 IOR Строб чтения из порта ввода вывода 
B15 DACK3 Подтверждение запроса ПДП 3 
B16 DRQ3 Запрос ПДП 3 

 
5.15 Заключение 
 

 Требования к содержанию раздела  «Заключение» определяются 
выпускающей кафедрой. «Заключение» не включается в общую нумерацию 
разделов и размещают на отдельном листе. Слово  «Заключение» центрируется. 
Тип шрифта Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста обычный, размер 
14 пт. Шрифт слова «Заключение» : полужирный, размер 16 пт.  

 
5.16 Список использованных источников 
 

 В конце текста приводится список литературы, нормативно-технической 
и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки и вычерчивании графического материала. 
 Литература записывается и нумеруется в порядке её упоминания в 
тексте. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1.-2003. 
 Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скобках 
в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. 
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5.17 Приложения 
 

 Материал ВКР допускается помещать в приложениях. Приложениями 
могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 
расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ 
задач, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение 
работы на последующих листах. 
 Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
 Если в тексте ВКР одно приложение, то оно обозначается «Приложение 
А». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Основные 
надписи в приложении не указываются. Номера страниц указываются только на 
первых листах приложения, а остальные листы относящиеся к данному 
приложению не нумеруются, не учитываются и в аннотации не указываются. 
Размер шрифта текста программ в приложении  10 пт. Ссылки на приложение 
оформляются как « … приведен в приложении Х».  
 

6 Графическая часть 
 

 6.1 Общие требования 
 
 Графическая часть ВКР выполняется на листах чертежной бумаги 
формата А1 (594х841 мм)  ГОСТ 2.301, допускается использовать форматы А0 
(841х1189 мм), А2 (420х594 мм), А3 (297х420 мм), А4 (210х297 мм) и кратные 
им карандашом или черной тушью. Допускается выводить чертеж на плоттере. 
 
 6.2 Оформление чертежей 
 
 При выполнении чертежей необходимо соблюдать требования 
следующих основных стандартов: 
 ГОСТ 2.102-68  
 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 
 ГОСТ 2.104-68 
 ЕСКД Основные надписи; 
 ГОСТ 2.109-73  
 ЕСКД. Основные требования к чертежам; 
 ГОСТ 2.301-68 
 ЕСКД Форматы; 
 ГОСТ 2.302-68  
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 ЕСКД Масштабы; 
 ГОСТ 2.303-68  
 ЕСКД. Линии; 
 ГОСТ 2.304-81 
 ЕСКД. Шрифты чертежные; 
 ГОСТ 2.306-68 
 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 
чертежах; 
 ГОСТ 2.414-75 
 ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов; 
 ГОСТ 2.417-91 
 ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей; 
 ГОСТ 2.701-84 
 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению; 
 ГОСТ 2.702-75  
 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем; 
 ГОСТ 2.708-81  
 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой 
вычислительной техники; 
 ГОСТ 2.709-89 
 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений 
электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических 
схемах; 
 ГОСТ 2.710-81  
 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах; 
 ГОСТ 2.728-74  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, 
конденсаторы; 
 ГОСТ 2.729-68  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы 
электроизмерительные; 
 ГОСТ 2.730-73  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы 
полупроводниковые; 
 ГОСТ 2.743-91  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы 
цифровой техники; 
 ГОСТ 2.752-71  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства 
телемеханики; 
 ГОСТ 2.755-87  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. 
устройства коммутационные и контактные соединения; 
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 ГОСТ 2.759-82  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы 
аналоговой техники; 
 ГОСТ 2.765-87  
 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. 
Запоминающие устройства; 
 ГОСТ 2.766-88 
 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. 
Системы передачи информации с временным разделением каналов; 
 ГОСТ 19.701-90  
 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения 
условные и правила выполнения; 
 ГОСТ 21.101-97  
 СПДС. Общие требования к проектной и рабочей документации; 
 ГОСТ 21.501-93  
 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных  рабочих  
чертежей; 
 ГОСТ 21.508-93  
 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; 

                                                                                       
 6.3 Оформление графического материала 
 
 Графический материал, выносимый на защиту представляет собой 
чертежи и плакаты. Для иллюстрации доклада работы рекомендуется 
изготовление (на отдельных листах формата А1) чертежей и плакатов с 
изображением необходимых дополнительных материалов: графиков, эскизов, 
схем, формул и т.д. 
 Плакат должен содержать: 

– заголовок (наименование плаката); 
– изобразительную часть; 
– условное обозначение, применяемое для электрических, 

кинематических, гидравлических и других видов схем; 
– пояснительный текст (при необходимости). 

 Наименование плаката должно быть дано в виде заголовка в верхней 
средней части плаката. 
 Заголовок плаката должен быть кратким и соответствовать содержанию 
плаката. 

Штамп и рамка (20х5х5х5 мм) указывается с обратной стороны листа. 
Чертеж должен содержать: 
– графическую часть в соответствии с требованиями стандартов; 
– рамку (20х5х5х5 мм); 
– основная надпись. 
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Штамп и рамка указывается с лицевой стороны листа. 
Плакаты и чертежи могут выполняться с применением средств 

компьютерной техники. 
 
 6.4 Основные надписи на чертежах 
 
 Основную надпись указывают на каждом листе графических документов 
дипломного проекта. 
  
  
 6.5 Схемы 
 

Схема - конструкторский документ, на котором показаны в виде 
условных изображений или обозначений составные части изделия и связи 
между ними. 
 Виды и типы схем, а также общие требования к их выполнению 
установлены ГОСТ 2.701. 

Схемы, в зависимости от вида элементов и связей, входящих в состав 
изделия (установки), подразделяются на определенные виды и обозначаются 
буквами, например: 

– электрическая - Э, правила выполнения по ГОСТ 2.702; 
– кинематические - К, правила выполнения по ГОСТ 2.703; 
– гидравлические - Г, правила выполнения по ГОСТ 2.704; 
– пневматические - П, правила выполнения по ГОСТ 2.704; 
– комбинированные - С. 

 Допускается разрабатывать комбинированную схему, содержащую 
элементы и связи разных видов. В зависимости от основного назначения, схемы 
подразделяются на определенные типы и обозначаются цифрами, например: 

– структурные -1; 
– функциональные -2; 
– принципиальные - 3; 
– соединений -4. 
Наименование и код схем определяются их видом и типом. Например, 

схема электрическая принципиальная - Э3, схема гидравлическая соединений - 
Г4, схема электрогидропневматическая принципиальная - С3. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба. Действительное 
пространственное расположение составных частей изделия (установки) не 
учитывают или учитывают приближенно. 

Условные графические обозначения (УГО) элементов изображают в 
размерах, установленных в стандартах на УГО изделий соответствующих 
отраслей науки и техники. 

 37



УГО элементов, размеры которых в указанных стандартах не 
установлены, должны изображаться на схеме в размерах, в которых они 
выполнены в соответствующих стандартах на УГО. 

Размеры УГО, а также толщина их линий должны быть одинаковыми на 
всех схемах для данного изделия (установки). 

Размеры УГО допускается пропорционально изменять, но эти изменения 
должны быть обоснованы. 
 

6.6 Перечень элементов 
 

Перечень элементов является обязательной составной частью схемы и 
помещается на первом листе схемы  или выполняется в виде самостоятельного 
документа. 
 При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его 
располагают над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и 
основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня 
элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы. 
 При выполнении перечня элементов в виде самостоятельного документа 
его код должен состоять из  буквы «П» и кода схемы, к которой выполняется 
перечень, например, код перечня элементов к электрической принципиальной 
схеме - ПЭЗ. При этом в основной надписи (графа 1) указывают наименование 
изделия, а также наименование документа «перечень элементов». 
 Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к 
которой он выполнен. 
 Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на 
листах формата А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней 
выполняют по ГОСТ 2.104. 
 При защите дипломного проекта (работы) перечень элементов 
вывешивается на равных со всеми листами проекта и его объем входит в объем 
графических материалов. 
 
 6.8 Оформление схем алгоритмов программ 
 
 Пример оформления схем алгоритмов, функциональных схем 
программных средств, схем взаимодействия программ и программных модулей, 
архитектуры программных средств, схем информационных связей представлен 
в приложении И. 
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 6.7 Применение ЭВМ и автоматизированного проектирования при 
выполнении дипломного проекта 
 
 Работа с ЭВМ при выполнении дипломного проекта может быть двух 
типов: 
 а) создание или совершенствование программ и баз данных (алгоритм 
расчета, модуль и части модулей аппаратов или процессов, типовые схемы 
производства); 
 б) использование готовых программ в дипломном проектировании. 
 При оформлении материалов, полученных с ЭВМ, необходимо 
соблюдать требования единой системы программной документации, а именно: 
ГОСТ 19.101,  ГОСТ 19.201,  ГОСТ 19.202,  ГОСТ 19.401,  ГОСТ 19.402,        
ГОСТ 19.502,   ГОСТ 19.504,   ГОСТ 19.701. 
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Приложение А 
Перечень нормативных документов 

 
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Основные требования к выполнению 

конструкторской и технологической 
документации на печатающих и графических 
устройствах вывода ЭВМ 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД  Основные надписи 
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам 
ГОСТ 2.106-68 ЕСКД Текстовые документы 
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД Обозначения буквенные и цифровые в 

электрических схемах 
ГОСТ 7.12-77 СИБИД Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании произведении 
и печати 

ГОСТ 7.32-81 СИБИД Отчет о научно-исследовательской работе. 
Общие требования и правила оформления 

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД     Общие сведения к программным документам 
ГОСТ 19.106-78 ЕСПД     Требования к программным документам, 

выполненным печатаным способом 
ГОСТ 19.401-78  ЕСПД Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению 
ГОСТ 19.402-78  ЕСПД  Описание программ 
ГОСТ 19.404-79  ЕСПД  Пояснительная записка. Требования к 

содержанию и оформлению 
ГОСТ 19.701-90  ЕСПД  Схемы алгоритмов, программ данных и 

систем. Обозначение условное и правила 
выполнения 

РД ПГАТИ 2.14-2001 Выпускные квалификационные работы 
инженеров, бакалавров и магистров. 
Положение 

РД ПГАТИ 2.15-2001   Организация  нормоконтроля  выпускных  
квалификационных  работ.  Инструкция 

РД ПГАТИ 2.17-2003  Оформление графических документов - 
чертежных листов. Правила и рекомендации 

РД ПГАТИ 2.20-2002       Дипломное проектирование. Оформление 
программной  

                                            документации. Правила и рекомендации 
РД ПГАТИ 2.21-2001      Состав, содержание и порядок выполнения 

экономических расчётов. Правила и 
рекомендации           
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Приложение Б 
Пример оформления титульного листа ДП 

Федеральное агентство связи 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики 

 

 Факультет Информационных систем и технологий 
 

 

 Кафедра 
Программного обеспечения и управление  техническими  

системами

 

 Разработка информационного Web-сайта кафедры ПОУТС 
 

 факультета информационных систем и технологий 
 

  
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Пояснительная записка 

ПГАТИ.230105. 051. 096 ПЗ 
 
 
Утверждаю      Зав. кафедрой             д.т.н. проф.                          20.05.08           В.Н. Тарасов
                                             Должность                                 Уч. степень, звание             Подпись             Дата                       Инициалы Фамилия 
 

Руководитель  д.т.н.,проф       ___                                  19.05.08 _ В.Н. Тарасов 
   
Н. контролер   ст. преподаватель                                                       19.05.08   Л.А.  Лаптева 
  
Консультант 
по ТБ и ОТ       к.т.н., доцент                                            18.05.08   Ю.Н. Еремин 
  
Консультант 
по ТЭО            д.э.н.                                                                            15.05.08      А.В. Юрасов
  
 
Разработал      ИТ-31                     ____         __ __                   _15.05.07                  Н.В. Зубкова   
                             Группа                                            Подпись                                                              Дата                              Инициалы  Фамилия 
  
 
 

 

 Самара  2008 
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Приложение В 
Пример оформления  заглавного листа содержания ПЗ 

                                  

Содержание 

Аннотация ........................................................................................................................1 
Содержание......................................................................................................................2 
Введение...........................................................................................................................4 
1 Анализ существующих подходов к разработке веб-сайта.......................................6 
1.1 Обзор основных подходов к созданию сайта.........................................................6 
1.1.1 Статические сайты .................................................................................................6 
1.1.2 Динамические сайты..............................................................................................7 
1.1.3 Сравнение подходов  к разработке сайта ..........................................................10 
1.2 Анализ систем управления содержимым сайта. ..................................................10 
1.3.1 Публикатор «Битрикс» ........................................................................................13 
1.3.2 Система управления контентом «WSE»............................................................13 
1.3.3 Система управления контентом «NetCat» .........................................................14 
1.3.4 Анализ последствий применения систем управления содержимым сайта....15 
1.4 Необходимость создания framework-систем........................................................15 
1.5 Описание требований к разрабатываемой системе. ............................................17 
2 Выбор средств реализации поставленной задачи...................................................20 
2.1 Выбор технологии и языка программирования ...................................................20 
2.1.1 Технология SSI.....................................................................................................20 
2.1.2 Технология CGI....................................................................................................20 
2.1.3 Скриптовые языки, встраиваемые в HTML ......................................................21 
2.1.4 Технология XSL ...................................................................................................23 
2.1.5 Прочие платформы ..............................................................................................23 
2.1.6 Сравнение технологий и языков.........................................................................24 
2.2 Выбор СУБД............................................................................................................24 
2.2.1 СУБД MySQL .......................................................................................................25 
2.2.2 PostgreSQL ............................................................................................................26 
2.2.3 Microsoft Access....................................................................................................26 
2.2.4 Oracle .....................................................................................................................26 
2.2.5 Сравнение систем управления базами данных .................................................27 

 
     
     
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

ПГАТИ. 230105.051.096 ПЗ 
Разраб.  Зубкова Н.В.  15.05.08 Литер Лист Листов
Руков.  Тарасов В.Н.  18.05.08 Д   2 92 
Н.контр.  Лаптева Л.А.  19.05.08 
    
    

Разработка информационного Web-
сайта кафедры ПОУТС факультета 

информационных систем и 
технологий              ИТ-32 
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Приложение Г 
Пример оформления заглавного листа ПЗ 

 
Федеральное агентство связи 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 
Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики 

 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке выпускной квалификационной работы 
 

 
 
Студенту         Зубковой Н.В. гр. ИТ-32                                                          . 

 

 
1 Тема ДП (ДР)       .        Разработка информационного Web-сайта                . 
 
                                             кафедры ПОУТС                                                        .. 

 
                 факультета информационных систем и технологий                        . 

 
 

 
Утверждена приказом по институту от  .  28.01.2008      №      12-2   . 

 
 
2 Срок сдачи студентом законченного ДП (ДР)  .  15.05.2008 г.          . 

 
 
3 Исходные данные к ДП (ДР) и постановка задачи 
 
1) Изучение теоретического и практического материала  по  технологии     . 
производства Web – сайтов, решениям, применяемых при производстве        . 

сайтов, системам управления содержимым (CMS).                                           .                  
2) Задание по ТБ и ОТ                                                                                              . 

3) Задание по ТЭС                                                                                                       . 
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Продолжение приложения Г 
 
 
 
4 Перечень подлежащих разработке в ДП вопросов или краткое 
 
содержание ДР. Сроки исполнения   25.04.2008 
 
технологии применяемые при производстве сайтов;                                          . 

популярные коммерческие системы управления содержимым, их                   . 

достоинства и недостатки;                                                                                . 

причины, вынуждающие разработчиков разрабатывать и применять         . 
каркасные системы;                                                                                              . 

процесс проектирования и разработки каркасной системы;                           .  
обоснование экономической эффективности продукта;                                  . 

безопасность труда в процессе разработки и эксплуатации продукта.              .                   

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей 
и их обозначение). Сроки исполнения       20.04.2008 
 
а) Постановка задачи                                                                                              
б) Сравнение технологий и языков Web – программирования                           .                    
в)  Выбор БД                                                                                                              .                  
г)  Структурная схема программы системы                                                         .                    
д) Навигация и схема алгоритма                                                                                 . 

е) Схема алгоритма обработки  адреса                                                              . 

ж) Примеры разделов сайта                                                                                  .  
з) Экономическая часть                                                                                         . 

                      
6 Дата выдачи задания       «   28    » 01        2008 г. 

Кафедра             .                                                                        ПОУТС                                              . 

Утверждаю       Зав. кафедрой       д. т.н. проф.                                 08.02.08       В.Н. Тарасов    

          Должн.         Уч. степень, звание      Подпись             Дата           Инициалы Фамилия 

   Руководитель     Зав. кафедрой                  д. т.н. проф.                           08.02.08      В.Н. Тарасов          

            Должн.     Ум. степень, звание       Подпись         Дата                 Инициалы Фамилия 

Задание принял           ИТ-32                                        08.02.08        Н.В. Зубкова   

к исполнению            Группа                      Подпись          Дата              Инициалы Фамилия 
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Приложение Д 
Пример оформления текста ПЗ на компьютере с основной надписью 

 

 46 



 

Приложение Е 
Примеры выполнения иллюстраций в тексте ПЗ 

 

          

 
                               
 
                                        Рисунок 7.1                                          Рисунок 7.2 
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     Рисунок 7.3 – Принципиальная схема задающего генератора 
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Приложение Ж 
Примеры выполнения таблиц в ПЗ 

                Таблица 7.1 
Значение Наименование  

показателя в режиме 1 в режиме 2 

1 Ток коллектора, А 

2 Напряжение на коллекторе, В 

3 Сопротивление нагрузки 

   коллектора, Ом 

5, не менее 

- 
- 
 

7, не более 

- 

- 

   

Таблица 7.2- Основные размеры шайб от диаметров резьбы          в миллиметрах             
Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

Номинальный 
диаметр резьбы 
болта, винта, 
шпильки 

Внутренний 
диаметр     
шайбы 

a b a b а b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -  

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 
Продолжение таблицы 7.2                                                                     в миллиметрах 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

Номинальный 
диаметр резьбы 
болта, винта, 
шпильки 

Внутренний 
диаметр     
шайбы 

a b a b а b 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 
 

         Таблица 7.3                                                             Таблица 7.4 

Диаметр 
стержня 

крепёжной 
детали, мм  

Масса 
1000 шт. 
стальных 
шайб, кг  

Диаметр 
стержня 

крепежной 
детали, мм 

Масса 
1000 шт. 
стальных 
шайб, кг 

 Тип        
изолятора 

Номинальное 
напряжение, 

В 

Номинальный 
ток, А 

ПНР-6/400 400 

ПНР-6/800 800 

1,1 

1,2 

1,4    

0,045 

0,043 

0,111 

2,0 

2,5 

3,0 

0,192 

0,350 

0,553 

 

ПНР-6/900 

6 

900 
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Продолжение приложения Ж 

        Таблица 7.5                                                              Таблица 7.6 
α β  α β 

3°5’30” 6°30’  

4°23’50” 8°26’  

6°30’ 

то же 

5°30’20” 10°30’  -//- 

3°5’30” 

4°23’50” 

5°30’20” 

6°30’20” 10°30’ 

          Таблица 7.7                                                                                            в метрах 
Значение для экскаватора типа  Наименование 

показателя ЭКЛ 1,2 ЭКО 1,7    ЭКО 1,2 ЭКО 2,0 ЭКО 3,0 

Глубина  
копания, не 
менее 1,29 1,70 1,2* 2,0* 3,0* 

Ширина  
копания 0,25 - 0,4; 0,6; 0,8 0,6**;0,9;1,0 1,5;2,0;2,5 

* При наименьшем коэффициенте заполнения 

** Для экскаваторов на тракторе Т-130 
 

   Таблица 7.8 
 

Наименование пластмасс 

Основные свойства, 
определяющие      
назначение          
пластмасс 

 

Область применения 

 Прессовочные порошки 
специального назначения, 
генитакс, текстолит,      
полиэтилен, древесно-слоистые     
пластики, пластикат кабельный,    
полистирол, полиэтилен 

Диэлектрические 
свойства 

Детали зажигания установок 
ТВЧ, электроустановок 
высокого        напряжения, 
маслостойкие         детали. 
Изоляция кабелей 

Прессовочные порошки Технологичность, 
универсальность 

Панели, щиты, ручки, кнопки,    
коробки, бачки, маховички,        
катушки, профильные детали, 
электроустановочные детали и 
др. 

Пленки из эфиров, целлюлозы,      
целлулоид, оргстекло, 
полистирол 

Прозрачность 
Прозрачные шкалы, защитные 
стекла и др. 

Волокнит, текстолит, гетинакс,      
стеклотекстолит, винипласт,          
древесно-слоистые пластики  

Высокие  
механические 
свойства 

Зубчатые колеса, челноки, 
шкивы, ролики, панели, рейки, 
маховички, щиты, втулки, 
прокладки, трубы  
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Приложение И 
Пример схемы алгоритма программы 

        
 

 

     
     
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

ПГАТИ. 210406.56.036 ПЗ 
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Руков.  Тарасов В.Н.  18.05.08 Д    92 
Н.контр.  Лаптева Л.А.  19.05.08 
    
    

Разработка информационного Web-
сайта кафедры ПОУТС факультета 

информационных систем и 
технологий              ИТ-32 
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Приложение К 

Пример выполнения чертёжного листа 
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Приложение Л 
Пример выполнения  листа слайдового материала 

Презентационный материал 
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