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В методических рекомендациях представлена и систематизирована информация, 

необходимая при написании выпускной квалификационной работы, приведены общие по-

ложения, определены содержание, объем и структура выпускной квалификационной рабо-

ты и разработаны требования к ее оформлению. 

Предназначены для преподавателей, осуществляющих руководство выпускными 

квалификационными работами, и студентов, обучающихся по специальностям: 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации ориентированы для оказания помощи при 

написании, оформлении и подготовке к защите выпускных квалификацион-

ных работ (ВКР) обучающимися. 

Цель данного пособия – познакомить педагогов и  обучающихся с тре-

бованиями, предъявляемыми к написанию выпускных квалификационных 

работ. 

Выпускная квалификационная работа  выполняется в период, установ-

ленный учебным планом соответствующей образовательной программы и яв-

ляется комплексным оценочным средством в рамках государственной итого-

вой аттестации.  

Вместе с тем, в процессе подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы продолжается процесс формирования компетенций в соот-

ветствии с образовательной программой. В этой связи целью ВКР является 

систематизация и расширение теоретических знаний и практических умений 

студента, а также определение уровня его подготовленности к профессио-

нальной деятельности в соответствии с получаемой квалификацией.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным твор-

ческим исследованием студента. В процессе выполнения ВКР студент дол-

жен продемонстрировать понимание физических и логических основ проек-

тирования цифровых устройств  и их компонентов, применения микропро-

цессорных систем, установки и настройки периферийного оборудования,  

технического обслуживания и ремонта компьютерных систем и комплексов, 

формулирование основных технико-экономических требований к изучаемым 

объектам, знание существующих научно-технических и экономических 

средств их реализации, умение сопоставлять полученные результаты иссле-

дования с данными имеющимися в информационных источниках, грамотно и 

обоснованно излагать свои утверждения в письменной и устной форме, вести 

проблемноориентированную дискуссию, а также умение презентовать свою 

работу членам профессионального сообщества.  

Методические рекомендации  определяют основные требования к вы-

полнению и оформлению выпускной квалификационной работы по програм-

ме подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), определяют 

особенности выполнения для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. 
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1 Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии: 

✓ с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в РФ"; 

✓ Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности  по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования" (с изменениями и дополнениями);  

✓ Методическими рекомендациями по организации выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленных письмом  Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846; 

✓ Федеральным  государственным образовательным стандартом (да-

лее – ФГОС) по программе среднего профессионального образования (далее 

– СПО)  по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

✓ Положением об организации, выполнении и защиты выпускной 

квалификационной работы в КГБ ПОУ ХПЭТ от 23.06.2017, № 54. 

 В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО професси-

ональная образовательная организация, реализующая программы СПО (далее 

– образовательная организация), для оценки  степени  и уровня освоения обу-

чающимся образовательных программ СПО должна обеспечивать процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

Рекомендации устанавливают требования к  организации и методиче-

скому сопровождению, оформлению выпускной квалификационной работы в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специ-

алистов среднего звена. 

В соответствии с ФГОС СПО Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы по 

ППССЗ в виде дипломного проекта. 

Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 



 

 
 

6 КГБ ПОУ ХПЭТ 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки знаний утверждаются образовательной органи-

зацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образова-

тельной организации с участием председателей ГЭК. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности. 

В связи с этим,  в случае если ВКР серьезно нарушает требования, 

предъявляемые к ее оформлению и содержанию локальными нормативными 

актами образовательной организации, а также,  если она не прошла предва-

рительную защиту, предусмотренную учебным планом, на заседании цикло-

вой комиссии может быть принято отрицательное решение о допуске ВКР к 

защите. 

При проведении государственной итоговой аттестации для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение общих тре-

бований: 

- осуществляется в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей при прохождении государственной аттестации; 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами, 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения; 

- возможно при необходимости присутствие в аудитории ассистента. 
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2 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисципли-

нам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по спе-

циальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональ-

ных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Целями выполнения ВКР являются: 

1) закрепление, расширение  и систематизация приобретенных знаний 

по специальности, их применение в решении конкретных практических за-

дач; 

2) приобретение опыта самостоятельной работы с различными инфор-

мационными источниками, технической информацией, методическими и 

нормативными документами, специальной литературой; 

3) определение степени подготовленности студентов к практической 

деятельности в условиях современной экономики, а также самостоятельное 

владение компьютерной техникой и программными продуктами. 

В ходе выполнения дипломного проекта решаются следующие задачи:  

1) обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности для субъек-

та хозяйственной деятельности (места прохождения преддипломной практи-

ки); 

2) изучение теоретических положений, нормативно-технической доку-

ментации, справочной, научной литературы и информации, находящейся в 

свободном доступе сети INTERNET по избранной теме; 

3) сбор необходимого материала для проведения конкретного анализа; 

4) проведение анализа собранных данных, с использованием соответ-

ствующих методов обработки и анализа информации;  

5) изложение своей точки зрения по вопросам, относящимся к теме; 

6) развитие навыков использования информационно-

коммуникационных технологий;  

7) оформление дипломного проекта в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отчетам о научно-исследовательской работе; 

8) выполнение процедур предзащитных мероприятий, защита диплом-

ной работы. 

Дипломная работа после ее успешной защиты служит основанием для 

присвоения автору соответствующей данной специальности квалификации. 
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3 Определение темы выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития высо-

котехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, куль-

туры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразно-

сти ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Перечень  тем дипломных проектов разрабатываются преподавателями 

и обсуждается на заседаниях цикловых комиссий с участием председателей 

ГЭК.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание мо-

жет основываться: 

1) на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсо-

вого проекта, если он выполнялся  в рамках соответствующего профессио-

нального модуля; 

2) на использовании результатов выполненных ранее практических за-

даний. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производ-

ственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбо-

ра практического материала в период ее прохождения. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму СПО. 

Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество 

подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвя-

занных технологических и конструкторских, программных, организационно-

управленческих вопросов и вопросов по охране труда и имеет своей целью:  

1) формирование общих и профессиональных компетенций выпускни-

ков; 

2) проверка готовности выпускников к выполнению ВКР; 

3) систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, а 

также приобретение навыков практического применения этих знаний при 

решении конкретной задачи; 

4) развитие навыков самостоятельной работы с региональными стан-

дартами, методическими материалами, литературой, электронными базами 

данных, Интернетом и другими источниками информации; 
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5) демонстрация умений самостоятельно выбирать методы и находить 

пути решения экономических, технических и управленческих проблем; 

6) развитие самостоятельности при подборе необходимых данных и 

умений применять соответствующие методы их обработки с использованием 

современных компьютерных технологий; 

7) приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

В качестве тем дипломных проектов специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы» предложены исследования и разработки лю-

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

также телекоммуникационных технологий. 

Тематика ВКР может быть ориентирована на: 

1) разработку систем управления; 

2) проектирование, обслуживание и тестирование и отладка микропро-

цессорных систем;  

3) организацию технического обслуживания и ремонта офисного обо-

рудования; 

4) создание, разработку, расширение, модернизацию и обслуживание 

локальной компьютерной сети предприятия, компании. 

В проектах при необходимости могут быть разработаны функциональ-

ные, структурные и принципиальные электрические схемы устройства или 

его части, временные диаграммы работы, выполнены необходимые расчеты 

электрических схем: быстродействия, потребляемой мощности и т.д., решены 

конструкторские вопросы на уровне разбиения устройства на конструктив-

ные единицы и организации их соединения, а также, если это предусмотрено 

заданием на проект, выполнены размещения элементов и трассировка межсо-

единений. 

Заданием на дипломный проект могут быть определены: оценка надеж-

ности, расчет теплового режима, уровня помех и т.д. Если разрабатываемый 

объект является программно-управляемым, то необходимо рассмотреть про-

граммную модель устройства, программу инициализации, интерфейс и про-

токол взаимодействия с ЭВМ или основным контроллером.  

ВКР должна включать разработку методики проверки работоспособно-

сти и наладки проектируемого устройства и рекомендации по выбору необ-

ходимых для этого приборов и дополнительных устройств. 

  

Добавлено примечание ([Од1]): А  

Добавлено примечание ([Од2]):  



 

 
 

10 КГБ ПОУ ХПЭТ 

 4 Руководство выпускной квалификационной работой 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным ча-

стям ВКР (расчетная, конструкторская, технологическая, экономическая и 

т.п. части) осуществляются приказом директора КГБ ПОУ ХПЭТ. 

К каждому руководителю ВКР (дипломного проекта) может быть одно-

временно прикреплено не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР (дипломного проекта)  входят: 

1) разработка задания на подготовку ВКР  (приложение А); 

2) разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

3) оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального гра-

фика работы на весь период выполнения ВКР; 

4) консультирование обучающегося по вопросам содержания и после-

довательности выполнения ВКР; 

5) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источни-

ков; 

6) контроль хода выполнения ВКР (дипломного проекта)  в соответ-

ствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руково-

дителем и обучающимся хода работ; 

7) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

8) предоставление письменного отзыва на ВКР (приложение Б). 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР  рассматривается цикловой комиссией информацион-

ных технологий, подписывается руководителем ВКР (дипломного проекта)  и 

утверждается заместителем директора по теоретическому обучению. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР (дипломного про-

екта)  группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому студенту. 

Задание на ВКР (дипломного проекта)  выдается обучающемуся не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики (предди-

пломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР (дипломного проекта)  

руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с задани-

ем и своим письменным отзывом передает заместителю директора по 

направлению деятельности. 
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В отзыве руководителя ВКР (дипломного проекта)  указываются харак-

терные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР (дипломного проекта), проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и про-

фессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстри-

рованные им при выполнении ВКР (дипломного проекта), а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР (дипломного проекта)  к защите. 

В обязанности консультанта ВКР (дипломного проекта) входят: 

1) руководство разработкой индивидуального плана подготовки и вы-

полнения ВКР (дипломного проекта)  в части содержания консультируемого 

вопроса; 

2) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы 

в части содержания консультируемого вопроса; 

3) контроль хода выполнения ВКР (дипломного проекта)  в части со-

держания консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР (ди-

пломного проекта)  и определяются локальными актами образовательной ор-

ганизации самостоятельно. 
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5 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Дипломный проект должен быть готов не позднее, чем за 10 дней до 

его официальной защиты. Законченный и должным образом оформленный 

дипломный проект представляется руководителю. После проверки работы на 

специальном бланке (Приложение Б) руководитель пишет отзыв, в котором 

оценивает качество работы, теоретический уровень и практическую ценность 

работы, степень самостоятельности студента в проведении исследования, его 

подготовленность к профессиональной деятельности, и выставляет предвари-

тельную оценку. 

Дипломный проект должен иметь внешнюю рецензию. В качестве ре-

цензентов могут выступать высококвалифицированные практические работ-

ники и преподаватели учебного заведения. Рецензия пишется на специальном 

бланке (Приложение В). В ней отмечается актуальность темы, логика и сте-

пень раскрытия проблемы, обоснованность выводов и рекомендаций, прак-

тическая значимость работы. 

Внесение изменений в ВКР (дипломный проект) после получения ре-

цензии не допускается. После ознакомления с отзывом руководителя и ре-

цензией цикловой комиссией решается вопрос о допуске обучающегося к за-

щите и передаче дипломных проектов в ГЭК 

Законченный дипломный проект должен пройти предварительную за-

щиту, которая помогает студенту правильно построить выступление, испра-

вить выявленные недостатки, проверить степень готовности к официальной 

защите на заседании ГЭК. В результате её проведения определяется степень 

соответствия ВКР предъявляемым к ней требованиям и даётся предваритель-

ная оценка. Для защиты студент готовит небольшое устное выступление. В 

нём не требуется пересказывать содержание всей работы, а необходимо крат-

ко обосновать выбор темы, основные задачи, пути их решения и полученные 

выводы. 
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6 Процедура защиты дипломного проекта 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР (ди-

пломного проекта)) является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР (дипломного проекта) способствует система-

тизации, расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофес-

сиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению зна-

ний выпускника по профессии или специальности при решении разрабатыва-

емых в выпускной квалификационной работе (дипломного проекта) конкрет-

ных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-

тельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающим-

ся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компе-

тенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Программа ГИА, требования к ВКР (дипломному проекту), а также 

критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, до-

водятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до нача-

ла ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (дипломного проекта) к защите решается на за-

седании цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем 

директора и оформляется приказом директора техникума. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его замести-

теля. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

При определении оценки по защите ВКР (дипломного проекта) учиты-

ваются: качество устного доклада выпускника, свободное владение материа-

лом ВКР (дипломного проекта), глубина и точность ответов на вопросы, от-

зыв руководителя и рецензия. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве КГБ ПОУ ХПЭТ.  
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В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР (дипломного проек-

та), присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР (дипломного проекта) отводится до одного академиче-

ского часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включа-

ет доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопро-

сы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено вы-

ступление руководителя ВКР (дипломного проекта), а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный нагляд-

ный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР (дипломного 

проекта). 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовле-

творительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанав-

ливается в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренно-

го календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образова-

тельной организацией не более двух раз. 

Результаты защиты ВКР (дипломного проекта) определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке протоко-

ла заседания ГЭК. 

Выполненные ВКР (дипломные проекты) хранятся после их защиты в 

техникуме в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образователь-

ной организации. 

Списание ВКР (дипломных проектов) оформляется соответствующим 

актом. 

Лучшие ВКР (дипломные проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных посо-

бий в кабинетах техникума. 
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По запросу предприятий, учреждений директор  техникума имеет право 

разрешить снимать копии ВКР (дипломных проектов) выпускников. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья регламентируется  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и программой ГИА. 
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7 Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

(дипломного проекта) 

Работа над дипломным проектом состоит из следующих этапов: 

1) выбор темы и согласование её с научным руководителем; 

2) получение задания на преддипломную практику и задание на ди-

пломный проект; 

3) анализ задания дипломного проекта, определение цели, задач и кон-

цепции дипломного проекта; 

4) подбор литературы и ознакомление с информационными источника-

ми по избранной теме; 

5) оформление организационных документов; 

6) изучение требований к оформлению работы; 

7) составление первоначального плана ВКР и согласование его с руко-

водителем; 

8) изучение и анализ литературы и интернет-источников по выбранной 

тематике; 

9) систематизация и обобщение материала как результат работы над 

источниками, проведение исследований, написание программного кода, ана-

лиз полученных данных и т.п.; 

10) составление окончательного плана ВКР; 

11) написание текста пояснительной записки в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к дипломным проектам, и сдача его руководителю 

на проверку; 

12) оформление технологической, конструкторской и программной до-

кументации в соответствии с ЕСТД, ЕСКД и ЕСПД; 

13) доработка отдельных глав по замечаниям руководителя; 

14) представление руководителю завершённой и оформленной ВКР и 

получение его отзыва; 

15) передача работы на внешнее рецензирование; 

16) представление ВКР с рецензией и отзывом руководителя замести-

телю директора по учебной работе на утверждение и допуск к защите (не 

позднее, чем за семь дней до защиты); 

17) подготовка к защите (разработка тезисов доклада для защиты, изу-

чение отзыва руководителя и замечаний рецензента, создание презентации), 

предзащита; 

18) защита ВКР на заседании государственной аттестационной комис-

сии. 
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7.1 Структура выпускной квалификационной работы   

Так как главной целью дипломного проектирования является самостоя-

тельное выполнение студентом теоретической и практической частей ВКР, 

характерных для техника данной специальности, студент должен показать 

свой уровень подготовки, умение выбрать и обосновать решение стоящих пе-

ред ним проблем, навыки работы с технической и справочной литературой, 

умение применять полученные знания в своей деятельности. 

Готовый дипломный проект должен содержать: 

1. Пояснительную записку, оформленную в соответствии с указанными 

ниже требованиями. 

Пояснительная записка (ПЗ) должна полностью соответствовать зада-

нию на проектирование по своему содержанию и наименованию разделов.  

Ориентировочный объем пояснительной записки 50-60 страниц машинопис-

ного текста. 

2. Графическую часть (схемы, планы, плакаты или файлы для демон-

страции), необходимые для демонстрации в процессе защиты дипломного 

проекта и представляющие собой структурные, функциональные и другие 

схемы устройств, систем и комплексов, программных технологий, таблицы 

характеристик, таблицы и графики с результатами тестовых измерений (при 

необходимости). 

Графическая часть дипломного проекта по содержанию и названиям 

листов должна полностью соответствовать дипломному заданию и иметь 

объём не менее 2 листов формата A1 (594х841) с чертежами, схемами, табли-

цами и т.д. Графические материалы, выполненные в электронном виде, 

должны быть представлены в формате исходной программы, в которой они 

создавались (например, AutoCAD, MS Visio, Компас, САПР DIP Trace и т.д.). 

В состав графической части должны быть включены только те ли-

сты (материалы, информация), которые будут необходимы дипломанту при 

защите проекта для объяснения общего принципа построения своей задачи и 

способа ее реализации. 

Обязательными листами графического раздела являются: 

− схемы или таблицы, наиболее наглядно иллюстрирующие исходную 

ситуацию, например, сравнительная таблица характеристик исследуемых 

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

строить сеть и т.д. 

− схемы, таблицы, позволяющие делать выводы по результатам рабо-

ты, например, графики с основными результатами, топология спроектиро-

ванной сети и т.д. 

 



 

 
 

18 КГБ ПОУ ХПЭТ 

7.2 Содержание и разделы пояснительной записки 

Дипломный проект (ВКР) по содержанию должен соответствовать со-

временному уровню развития информационных и телекоммуникационных 

технологий, аппаратных и программных средств вычислительной техники. 

Объем и степень сложности должны соответствовать теоретическим знаниям 

и практическим навыкам, полученным в период обучения, а также в период 

прохождения учебной и производственной практики. 

Дипломный проект – это теоретическое и практическое решение сту-

дентами (выпускниками) определенной технологической проблемы с прове-

дением проектных разработок, теоретических и экспериментальных исследо-

ваний.  

Дипломный проект оформляется в виде ПЗ. 

Титульный лист – официальный документ, являющийся первым листом 

ПЗ. Он оформляется по образцу, приведенному в приложении Г. 

Задание на ДП является вторым листом и выполняется на специальном 

бланке по форме, принятой в техникуме. Пример оформления задания приве-

ден в приложении А. 

Номера страниц на титульном листе и задании не ставятся.  

Содержание является третьим листов ПЗ. В содержании показываются 

номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров стра-

ниц. Нумерация страниц ПЗ начинается с третьего листа. 

Пояснительная записка к дипломному проекту должна содержать (в 

приведенной последовательности): 

титульный лист (образец оформления приведен в приложении Г); 

задание на дипломный проект (бланк задания приведен в приложении 

А); 

содержание (на листе с основной надписью по форме 2 (ГОСТ 2.104)); 

введение; 

разделы ПЗ, раскрывающие содержание проекта; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

В разделе «Введение» обосновывается актуальность выбранной темы, 

необходимо отразить разные направления развития компьютерных техноло-

гий, применение современных технологий в области информатики и вычис-

лительной техники. Также в разделе необходимо указать цель и задачи про-

ектирования. Объем введения не должен превышать 3 страниц. 

В зависимости от тематической направленности дипломного проекта 

разделы ПЗ, раскрывающие содержание проекта, могут быть следующими: 



 

 
 

19 КГБ ПОУ ХПЭТ 

1 Общая часть. 

Данная часть ВКР должна носить теоретический характер. В ней рас-

крывается и дается характеристика объекта исследования, автоматизации или 

разработки. Приводится критический обзор и анализ существующих разрабо-

ток, методов теоретических и экспериментальных исследований. Обосновы-

вается, почему существующие решения (аппаратура, программы, методы) не 

могут полностью решить поставленную на дипломное проектирование задачу. 

Далее должны следовать выбор собственных решений и их обоснование. 

Формулируются требования к разрабатываемой системе. 

2 Основная часть (расчетная, технологическая). 

Основная часть пояснительной записки может состоять из нескольких 

разделов.  

 В первом разделе ВКР проводится анализ поставленной задачи. Изла-

гаются постановка задачи, последовательность и результаты ее решения. 

Постановка задачи – это подробное развернутое техническое задание 

на выполнение работы. В нем должно содержаться описание функций разра-

батываемого объекта, количественные и качественные показатели его функ-

ционирования. Могут также присутствовать дополнительные требования 

(например, к электробезопасности, условиям среды и т.д.). Если работа явля-

ется исследовательской, описываются цели исследования, формы представ-

ления результатов и др. 

На основе технического задания выбираются и обосновываются схемо-

технические и конструкторско-технологические решения, программного и 

аппаратного обеспечения. 

Далее описать результаты системного анализа объекта – его место в си-

стеме более высокого уровня, формы взаимодействия со смежными объекта-

ми; провести анализ требований  к  разрабатываемой  системе;  привести  

возможные  варианты  решения  и выбрать наилучшее из них; обосновать ар-

хитектуру системы и выбор инструментальных средств; построить модели 

разрабатываемой или исследуемой системы. Анализируемый материал обяза-

тельно иллюстрируется таблицами, графиками, диаграммами и схемами. 

 Во втором разделе приводится описание результатов разработки (ис-

следования). Содержание соответствующих разделов и последовательность 

изложения определяются характером работы и не могут здесь быть точно ре-

гламентированы. Чаще всего раздел содержит: 

1) расчетно-конструкторский подраздел, где описываются методы и 

средства построения модели и приводятся расчеты;  

2) технологический подраздел, где приводится описание разработанной 

системы в целом с дальнейшей детализацией подсистем; 
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3) подраздел руководство системного администратора и руководство 

пользователя. 

Обычно для проектов, связанных с разработкой аппаратуры, в техноло-

гический подраздел входит: описание структурной, функциональной и прин-

ципиальной схем, чертежи печатных плат, чертежи общего вида, сборочные  

чертежи, временные диаграммы сигналов, алгоритмы встроенного программ-

ного обеспечения и коды прошивок ПЗУ, результаты испытаний.  

Для работ программистского характера приводят информационную 

структуру системы, описание среды разработки, протоколы обмена, схемы и 

описания алгоритмов, структуры таблиц базы данных, тексты запросов, ин-

терфейсы пользователя, инструкции пользователя, оператора, программиста 

и системного программиста, описание применения программы, тексты про-

грамм и их описания, методику и результаты тестирования. 

Чертежи и схемы оформляют в соответствии с требованиями стандар-

тов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), программные 

документы - в соответствии с требованиями Единой системы программной 

документации (ЕСПД). Подробные схемы, чертежи и полные тексты про-

грамм рекомендуется выносить в приложения. 

3 Экономическая часть 

Обоснование экономической целесообразности разработки данного 

проекта. 

3.1 Определение себестоимости изделия 

Расчет полной себестоимости устройства (программного продукта) или 

расчет сетевого графика выполнения проекта. 

В разделе «Заключение» подводятся итоги проведенных исследований 

соответственно задачам, обозначенным в задании. Дается оценка проделан-

ной работе, и даются рекомендации по возможным путям дальнейшего раз-

вития исследований в данном направлении с учетом перспектив развития ин-

формационных технологий. 

Из текста заключения должно быть ясно, что цели и задачи выпускной 

квалификационной работы полностью достигнуты. 

Заключение не нумеруется как раздел и включается в общее количество 

страниц текста. 

Заключение размещается на отдельной пронумерованной странице, 

снабжается заголовком «Заключение», записанного симметрично тексту с 

прописной буквы. 

Список используемых источников должен содержать в алфавитном по-

рядке все литературные источники и материалы (основные, дополнительные, 

периодические издания и др.), которые были изучены и использованы в про-
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цессе выполнения ВКР, а также ссылки на использованные интернет-

ресурсы.  При этом не менее 80% из их общего объема должна составлять ли-

тература, изданная за последние 5 лет. Рекомендуемое количество источни-

ков должно быть порядка 8 наименований.  

7.3 Графическая часть 

Графическая часть выпускной квалификационной работы должна 

включать материалы, соответствующие проделанной дипломником работе, 

позволяющие четко изложить её суть и показать личный вклад дипломника в 

решение поставленных задач. 

Объем графической части дипломного проекта составляет не менее 2-х 

единиц чертежей и плакатов формата А1.  Весь графический материал проек-

та должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТов. Допуска-

ется выполнение чертежей по стандартам предприятия, на котором прово-

дится дипломное проектирование. Графический материал должен быть вы-

полнен четко и читаться с расстояния не менее 3-5 метров. Графический ма-

териал выполняется с использованием компьютерных и информационных 

технологий. Чертежи в крайнем случае выполняются на листах формата A2 с 

сохранением общего объема графического материала в пересчете на формат 

А1. 

Графическая часть работы включает в себя основной и вспомогатель-

ный материал, состоит из обязательного перечня чертежей, определенных 

руководителем в задании на проект. Обязательными чертежами в дипломном 

проекте могут быть: 

1) схемы электрические структурные; 

2) схемы электрические функциональные; 

3) схемы электрические принципиальные; 

4) чертежи печатных плат; 

5) сборочные чертежи плат; 

6) планы размещения сетей; 

7) графики и диаграммы, полученные по расчетным и эксперименталь-

ным данным; 

8) функциональные алгоритмы и программы. 

Вспомогательный материал графической части носит чисто демонстра-

ционный характер и выполняется, только если это необходимо для ясного из-

ложения при защите ВКР. 

Перед определением состава графического материала необходимо чет-

ко определить перечень объектов и решений, подлежащих защите и обяза-

тельно включить соответствующие чертежи или демонстрационные материа-
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лы, позволяющие однозначно определить вклад дипломника в разрабатывае-

мое изделие. 

В качестве дополнительных демонстрационных материалов могут ис-

пользоваться фотографии, экранные формы и их последовательности, а также 

другие материалы, обеспечивающие выразительность доклада. Объем демон-

страционного материала, и его форматы не регламентируется. 

В пояснительной записке должны быть представлены все материалы, 

вынесенные на демонстрационные листы (чертежи). Поэтому в приложении к 

пояснительной записке, как правило, помещают копии демонстрационных 

листов (плакатов). Копии могут быть выполнены в полном масштабе или с 

уменьшением любым доступным способом (калькирование, ксерокопирова-

ние, фотографирование   и   т.д.), при   этом   выбранный   масштаб   и   спо-

соб копирования должны обеспечивать получение контрастной и легко чита-

емой копии. Если на демонстрационные плакаты выносятся материалы, уже 

представленные в основной части пояснительной записки (формулы, схемы, 

графики и т.д.), то копии с этих плакатов могут отсутствовать. В приложение 

обычно выносятся вспомогательные материалы или те, которые сложно раз-

местить в основной части пояснительной записки (фотографии, большие 

схемы и таблицы, справочные данные, листинги программ и т.д.). 
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8 Общие требования оформления пояснительной записки 

8.1  Оформление листа «Содержание» 

Содержание размещают после задания  на одном или нескольких ли-

стах пояснительной записки. В содержании приводятся названия всех разде-

лов, подразделов и пунктов с указанием номера страницы, на которых они 

размещены. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (по центру) пропис-

ными буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

8.2 Общие требования к оформлению текста пояснительной за-

писки 

Текст пояснительной записки располагают на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 (210х297) мм по ГОСТ 2.105-95 – ЕСКД. Общие тре-

бования к текстовым документам, и по ГОСТ 19.106-78 – ЕСПД. Общие тре-

бования к программным документам, выполненным печатным способом. 

Текст пояснительной записки набирают на компьютере, печатая через 

полтора интервала, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. Абзацы 

в тексте начинают отступом, равным 15 мм. Размеры полей: верхнее поле – 

2.5 см, нижнее поле – 1.5 см., левое – 2.5 см., правое поле – 1 см. Текст пояс-

нительной записки оформляется в рамке (Приложение В,Г). 

Листы титульной и информационной части ПЗ не нумеруют, но вклю-

чают в общее количество страниц, номера страниц проставляются арабскими 

цифрами справа, внизу страницы, затем указывается шифр документации. 

Шифр текстовой документации формируется следующим образом: ДП 

(ДР). код специальности.номер группы.год сдачи.  

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразде-

лы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа 

(части, книги), обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацевого 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. В конце номера раздела и (или) подраздела точка не ставится. Каж-

дый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

Разделы необходимо оформлять заголовком 1 уровня 12 шрифтом, по 

ширине, полужирным начертанием, с прописной буквы без точки в конце, 
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начинать с нового листа, и обозначать арабскими цифрами без точки и запи-

сывать с абзацевого отступа равного 1,5 см. 

Подразделы, оформляются как заголовки второго уровня 12 шрифтом, 

по ширине, полужирным начертанием, с прописной буквы без точки в конце. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

 

1 Типы и основные размеры 

 
          Нумерация пунктов первого раздела документа 

 
 

 

2 Технические требования 

           Нумерация пунктов второго раздела документа 

 

 

 

 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например 

 

3 Методы испытаний 

    3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

 

                            Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

 

 

 

 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеру-

ется. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис (интернет 

– дефисы не используются, ни в рамках перечеслений, ни по тексту) или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строч-

ную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации пе-

речислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ста-

вится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 
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Пример. 

а)_________________ ; 

б)_________________ ; 

1)_______________ ; 

2)_______________ ; 

в)_________________   . 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного от-

ступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, под-

разделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интерва-

лам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервал. От-

рывать заголовок от относящегося к нему текста, если хотя бы одна его стро-

ка не может быть размещена на данной странице недопустимо. 

8.3 Оформление формул 

Оформление формул проводится в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД (Общие требования к текстовым документам). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не по-

яснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под форму-

лой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той после-

довательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка по-

яснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример: 

 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на зна-

ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто-
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ряют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак " ×". 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, долж-

ны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозна-

чают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, «... в формуле  (1)». 

Формулы,  помещаемые  в  приложениях,  должны  нумероваться  от-

дельной  нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например фор-

мула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

8.4 Оформление иллюстраций и таблиц 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения из-

лагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту до-

кумента (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (рисунок 1). Иллюстра-

ции каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, ри-

сунок А.3. При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2» или (рисунок 2). В конце наименования иллюстрации точка не 

ставится. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом слу-

чае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера ил-

люстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1. (Рисунок 1 – 

Наименование рисунка) 

Иллюстрации необходимо располагать по центру, интервал до и после 

иллюстрации – 6 пт. 

После наименования иллюстрации также следует указать интервал – 6 

пт. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-
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казателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При 

переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответ-

ствии с рисунком 1. 

 

Рисунок 1 – Оформление таблицы 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она долж-

на быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в 

приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номе-

ра. 

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

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предло-
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жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части до-

пускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью табли-

цы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 3-5. 

Рисунок 2 – Оформление таблицы (2 вариант) 

Рисунок 3 – Оформление продолжения таблицы 

или 

 
 Рисунок 4 – Оформление продолжения таблицы (2 вариант) 
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8.5 Оформление примечаний 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материа-

ла. Оформление примечаний проводится в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД (Общие требования к текстовым документам). Примечания следует 

помещать непосредственно после текстового, графического материала или в 

таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы 

с абзаца. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы (рисунок 5). Несколько примечаний нумеру-

ют по порядку арабскими цифрами. Одно примечание не нумеруют (рисунок 

6). 

 

 

Рисунок 5 – Оформление примечания к таблице 

 

 
 

Рисунок 6 – Оформление примечаний 

 

8.6 Оформление приложений 

Материал, дополняющий ВКР, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания ал-

горитмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на по-
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следующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или спра-

вочного характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "При-

ложение" следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и О. В случае полного использования букв русского и латинского ал-

фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в до-

кументе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". Приложения 

должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа 

(при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

8.7 Оформление библиографии и ссылки 

Список используемых источников должен быть оформлен единообраз-

но с соблюдением государственного стандарта на библиографическое описа-

ние документа – Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления». 

Источники располагаются в алфавитном порядке. Год издания должен 

быть не позднее 5 лет на момент разработки ВКР. 

Структура библиографической записи:  

ФИО автора Наименование – Место издания: издательство. – Год, 

количество страниц. 

Если авторов несколько, то их перечисляют в алфавитном порядке че-

рез запятую. 

Пример: 
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1 Иванов И.И. Информатика: Учебник для СПО – М.: Звезда. – 

2005, 240 с. 

2 Макарова С.В. Информатика – СПб.: Наука и техника. – 2001, 520 

с. 

Оформление статьи из журнала: Автор, название статьи // название 

журнала. – год издания, номер журнала – номер страниц, на которых раз-

мещена статья. 

Пример: 

Боярцева В.К. Факторы экономического роста // Экономический вест-

ник. – 2010 – №5(12) – с.15 – 20. 

Оформление электронных ресурсов: 

1 Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]. – http://.... 

2 Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://... 
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9 Требования к оформлению графической части дипломного про-

екта 

Графическая  часть  дипломного  проекта  должна  состоять  из  черте-

жей, выполненных на чертежной бумаге формата A1 (594х841) или в виде 

файлов, созданных с применением специализированных программных 

средств и предназначенных для демонстрации средствами мультимедиа. 

Обязательными листами являются: 

− схемы или таблицы, наиболее наглядно иллюстрирующие исходную 

ситуацию. Например, сравнительная таблица характеристик исследуемых 

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

строить сеть и т.д. 

− схемы или таблицы, позволяющие делать выводы по результатам 

работы. Например, графики с основными результатами, топология спроекти-

рованной сети и.т.д. 

Остальные листы включаются в состав графической части при необхо-

димости и по согласованию с руководителем дипломного проекта. 

В состав графической части должны быть включены только те ли-

сты, которые будут необходимы дипломанту при защите проекта для объяс-

нения общего принципа построения своей задачи и способа ее реализации. 

Схемы вычерчиваются в соответствии с ГОСТ 19.701-90. 

9.1 Схема электрическая структурная 

Правила выполнения электрических схем устанавливают ГОСТ 

2.702-75 и 2.701-84. 

Электрическая структурная схема (код Э1) дает общее представление 

об устройстве, его основных функциональных частях, их назначении и 

взаимосвязи. Она служит для общего ознакомления с устройством. 

Функциональные части на структурной схеме изображаются в виде 

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

сложности схемы, и отдельных условных графических обозначений (УГО) 

(динамик, кинескоп и др.). Наименование функциональных частей указыва-

ют без сокращения  и  переноса внутри прямоугольников с заглавной буквы. 

УГО и линии электрической связи выполняют одной толщиной, электриче-

ский поток обозначают стрелкой с углом раскрытия 60°. Допускается разме-

щение на схеме поясняющих надписей, диаграмм, графиков и таблиц, разъ-

ясняющих последовательность процессов во времени и требуемые параметры 

в характерных точках. На схемах простых изделий функциональные части 
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располагают в виде цепочки в соответствии с ходом рабочего процесса в 

направлении слева направо. 

9.2 Схема электрическая функциональная 

Функциональная схема (код Э2) – это документ, разъясняющий проте-

кающие определенные процессы в изделии. Функциональная схема является 

детализированной структурной схемой, так как подробно раскрывает функ-

ции частей и отдельных элементов. 

Функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональ-

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

установленных стандартами ЕСКД. Однако отдельные функциональные ча-

сти допускается изображать в виде прямоугольников. 

9.3 Схема электрическая принципиальная 

Принципиальная схема (код Э3) является наиболее полной электриче-

ской схемой, на которой изображают все электрические элементы и устрой-

ства, необходимые для осуществления  и  контроля  в  изделии  заданных  

электрических  процессов,  все  связи между ними, а также элементы под-

ключения (разъемы, зажимы), которыми заканчиваются входные и выходные 

цепи. Начертание и размеры условных графических обозначений (УГО) элек-

трических элементов установлены стандартами ЕСКД. Схемы выполняют для 

изделий, находящихся в отключенном состоянии. 

Элементы и устройства изображают на схеме совмещенным или разне-

сенным способом. При совмещенном способе составные части элементов или 

устройств изображают в непосредственной близости друг к другу, а при раз-

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

были изображены наиболее наглядно. 

Линии связи изображают с минимально возможным числом изломов и 

взаимопересечений. Расстояние между соседними параллельными линиями 

не менее 3 мм, между отдельными условными графическими обозначениями 

– не менее 2 мм. 

Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. 

Допускается несколько электрически не связанных линий связи сливать в ли-

нию групповой связи, но при подходе к контактам (элементам) каждую ли-

нию связи изображают отдельной линией. При слиянии линий связи каждую 

линию помечают на обоих концах условными обозначениями (цифрами, бук-

вами). 

Каждый элемент и устройство на схеме должны иметь позиционные 

обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710-81. Порядковые номера должны 
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быть присвоены, начиная с единицы, в пределах группы элементов 

(устройств) с одинаковым буквенным позиционным обозначением, например, 

R1, R2 и т. д., С1, С2 и т.д. 

Порядковые номера присваиваются в соответствии с последовательно-

стью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направ-

лении слева направо. Буквенно-цифровые позиционные обозначения про-

ставляют на схеме рядом с УГО элемента по возможности справа от него или 

над ним. При изображении разнесенным способом позиционные обозначения 

элемента или устройства проставляют около каждой составной части. 

На схеме изделия, в состав которого входят несколько устройств, пози-

ционные обозначения элементам присваивают в пределах каждого устрой-

ства, а при наличии нескольких одинаковых устройств – в пределах этих 

устройств по правилам, изложенным ранее. 

Если в состав изделия входят функциональные группы, то сначала при-

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

одинаковых функциональных группах позиционные обозначения повторяют. 

Допускается не повторять схемы одинаковых функциональных групп, при 

этом они изображаются в виде прямоугольников, выполненных штрихпунк-

тирными линиями. Схему такого устройства изображают внутри одного из 

прямоугольников. 

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все 

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

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

должна осуществляться через позиционные обозначения. 

Характеристики входных и выходных цепей, а также адреса их внеш-

них подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен 

УГО входных и выходных элементов – соединителей, клемм, плат и т. п. (ри-

сунок 2).  Каждой таблице присваивается позиционное обозначение элемен-

та, взамен УГО которого она помещена. Над таблицей допускается указы-

вать УГО контакта – гнезда или штыря. Размеры граф произвольные. 

Х1 

 

Конт. Цепь Адрес 

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

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

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

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

 

Рисунок 2 
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Перечень элементов к принципиальной схеме располагается на листе 

схемы или оформляется в виде самостоятельного документа на листах фор-

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

элементов на листе схемы располагают над основной надписью с интервалом 

не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов размещают слева от основ-

ной надписи, повторяя головку таблицы. 

Элементы записывают в перечень элементов группами в алфавитном 

порядке по буквенным позиционным обозначениям. В пределах каждой такой 

группы, имеющей общее наименование, элементы располагают в порядке 

возрастания порядковых номеров. Элементы одного вида с одинаковыми па-

раметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допус-

кается записывать в перечне одной строкой, например С3…С5 или R4, R5. 

Запись элементов, входящих в устройство (функциональную группу), 

начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое 

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

зывают общее количество одинаковых устройств или функциональных 

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

в одно устройство (функциональную группу). 

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

функциональной группы, заполнение перечня   начинают с записи этих 

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

самостоятельных принципиальных схем, а также функциональные группы с 

входящими в них элементами. 

На схеме изделия разрешается изображать отдельные элементы, не 

входящие в данное изделие, но необходимые для разъяснения принципа его 

работы. Графические обозначения  этих  элементов  отделяют  от  основной  

схемы  тонкой  штрихпунктирной линией с двумя точками. 

9.3 Схемы алгоритмов 

При выполнении схем алгоритмов, программ данных и систем следует 

руководствоваться ГОСТ 19.701-90. В соответствии с этим стандартом 

предусматривают следующие виды схем: схемы данных, схемы программ, 

схемы работы систем, схемы взаимодействия программ, схемы ресурсов си-

стемы. 

Символы, используемые в схемах  алгоритмов, могут быть вычер-

чены  в любой ориентации, но предпочтительно горизонтальное расположе-

ние. При изображении символов должны быть соблюдены соотношения их 

размеров, показанные в стандарте. По возможности все символы должны 

быть одного размера. 
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Внутри символов или рядом с ними в форме комментария помещают 

текст, служащий для уточнения выполняемых функций. Следует избегать пе-

ресечения линий потока, связывающих символы. Указанные линии связи 

должны быть направлены к центру символа и ориентированы параллельно 

сторонам рамки чертежа. По возможности линии должны подходить к сим-

волу либо слева, либо сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Такое 

направление потока считается основным и стрелками не обозначается. В 

остальных случаях обозначать направление линий стрелкой обязательно. 
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