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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие методические указания разработаны на основании федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО), Положения по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» по специальности среднего профессионального образования, для установления 

единых требований к подготовке, выполнению, оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ, выполняемых студентами колледжа. 

1.2 Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является основным видом 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования (далее СПО), завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности, 

согласно ФГОС СПО. 

1.3 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника образовательного учреждения СПО к выполнению видов 

профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО, 

умений анализировать производственные ситуации и находить правильное решение.  

1.4 ВКР должна представлять законченную, самостоятельную, комплексную научно-

практическую работу студента-дипломника.  

1.5 Тема выпускной квалификационной работы должна отражать актуальные 

проблемы отрасли, решение которых будет способствовать улучшению качества 

производства, управления и сферы обслуживания, и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей по специальности. 

1.6 Выполнение ВКР должно предполагать: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности; 

- применение полученных знаний при решении конкретных научных и практических 

задач с использованием автоматизированных систем управления; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

- применение методик исследования и экспериментирования; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

1.7 Для успешного и качественного выполнения ВКР студенту необходимо:  

- уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 
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- иметь глубокие знания в области дисциплин профессионального цикла 

(общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей) и руководствоваться ими 

при решении задач ВКР; 

- владеть методами научного исследования, в том числе системного анализа, знать и 

уметь грамотно применить методы оценки экономической и социальной эффективности;  

- уметь использовать современные средства вычислительной техники, в первую 

очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения исследований, так и 

оформления ВКР; 

- свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь 

работать со специальной литературой;  

- квалифицированно оформлять графический и табличный материал, 

иллюстрирующий содержание ВКР; 

- убедительно изложить основные результаты исследования и пути решения 

поставленных задач в ходе защиты ВКР. 

1.8 В тексте ВКР должно быть отражено: 

- теоретическое обоснование проблемы и ее актуальности; 

- анализ литературы по теме исследования и поиск путей решения проблемы; 

- конкретные предложения, организационные и производственные решения, 

технология, проект или программа профессиональной деятельности, анализ результатов 

апробации или внедрения; 

- разработка рекомендаций по использованию материалов и результатов исследования 

в конкретной отрасли. 

1.9 Важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных в ней выводов 

и предложений, которые должны отвечать на поставленные в работе задачи, решаемые 

студентом в ходе творческой самостоятельной деятельности. 

1.10 Научное руководство осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла или руководитель преддипломной практики на месте. 

1.11 Критерии оценки выпускной квалификационной работы определяются в 

соответствии с Рекомендациями по формированию оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации выпускников учреждений СПО. Они содержат полный состав 

требований к выпускнику, которые должны быть предъявлены ему в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы.  
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1.12 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

1.13 Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

2.1 Выпускная квалификационная работа (проект) выполняется по следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. Проектирование цифровых устройств. 

2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

2.2 Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа с учетом пожеланий 

высококвалифицированных специалистов предприятий (организаций) – социальных 

партнеров, заинтересованных в трудоустройстве выпускников, формируются методической 

комиссией (МК) в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС СПО. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР с предложением своей тематики 

с обоснованием целесообразности ее разработки и в соответствие с содержанием одного или 

нескольких профессиональных модулей (ФГОС СПО).  

Выбор темы должен соответствовать следующим критериям: актуальности, 

соответствия современному состоянию и перспективам развития отрасли, практической 

значимости, новизны, исполнительского уровня, ресурсного обеспечения, основным видам 

профессиональной деятельности (содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей).  

Темы ВКР сообщаются студентам при выходе на преддипломную практику. 

Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется. 

2.3 В случае выполнения ВКР проектного характера допускается выполнение работы 

группой студентов. При этом индивидуальные планы разрабатываются руководителем 

совместно с каждым студентом. 
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2.4 Каждому студенту, выполняющему ВКР, назначается научный руководитель. 

Кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты по определенным 

частям (вопросам) ВКР. 

Научный руководитель ВКР: 

- выдает задание на выполнение ВКР (Приложение Б); 

- разрабатывает совместно со студентом календарный план-график выполнения работы 

(Приложение В); 

- рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме;  

- проводит индивидуальные консультации, предусмотренные расписанием;  

- проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным планом-

графиком;  

- дает рекомендации по подготовке к предзащите; 

- дает рекомендации к разработке мультимедиа-презентации ВКР; 

- консультирует выпускников при подготовке к публичной защите в рамках государственной 

итоговой аттестации; 

- решает вопросы приглашения консультантов по отдельным вопросам за счет бюджета 

времени, отведенного на руководство работой; 

- пишет отзыв на готовую ВКР (Приложение Д). 

2.5 Основными функциями консультанта ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения ВКР. 

2.6 По завершении работы, но не позднее, чем за две недели до государственной 

итоговой аттестации, методическая комиссия организует предварительную защиту ВКР с 

целью определения степени ее готовности. При этом решается вопрос о назначении 

рецензентов из числа преподавательского состава колледжа других ССУЗов, ВУЗов, 

имеющих соответствующий профиль подготовки и высококвалифицированных 

специалистов предприятий (организаций), которые обязаны иметь высшее образование. 

2.7 Председатель методической комиссии организует проверку хода выполнения ВКР 

в соответствии с календарным планом-графиком, предусматривающим не менее трех 

контрольных сроков отчетности студентов о ходе выполнения работы.  

2.8 Общее руководство выполнением ВКР осуществляет заместитель директора по 
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учебной работе. 

2.9 Приступить к выполнению выпускной работы студент должен не позднее двух 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Время, в целом отводимое на 

подготовку и защиту квалификационной работы, должно соответствовать требованиям 

ФГОС СПО (6 недель). 

Студент-выпускник обязан: 

- вести систематический анализ и обработку литературы по теме ВКР; 

- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о ходе работы; 

- в установленные сроки отчитываться в выполнении задания по ВКР; 

- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения расчетно-графической части 

показывать черновой текст научному руководителю и вносить необходимые исправления и 

изменения в соответствии с его замечаниями и рекомендациями; 

- в установленный срок сдать готовую ВКР научному руководителю; 

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом выступления и 

электронной презентацией. 

2.10 ВКР подлежит обязательной проверке на наличие заимствований в системе 

«Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru/). Степень оригинальности ВКР должна составлять 

не менее 70%. Плагиатом не считаются заимствования из учебной и нормативной 

литературы, монографий, периодических изданий, размещенных в сети Интернет, при 

условии, что в тексте ВКР даны ссылки на эти источники. 

3. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Формулировка темы выпускной квалификационной работы 

3.1 Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО и отвечать современным требованиям развития науки и 

техники в области профессиональной деятельности выпускников. 

3.2 Название темы исследования должно отражать предмет исследования, цель 

исследования, метод решения научной задачи или новые особенности предмета 

исследования. 

3.3 Желательный размер названия – 7 слов (не более 12). Длинные названия следует 

разбивать на две части (короткая основная и ей подчиненная часть, раскрывающая элементы 

названия). 

3.4 ВКР выполняется в виде дипломной работы или дипломного проекта.  
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Для дипломных работ в основу наименования темы можно ставить вид (метод) 

работы, например, «Исследование …», «Анализ …», «Синтез…», «Выбор …», «Применение 

…» и т.п. 

Темы дипломных проектов должны начинаться: «Проектирование …», «Разработка 

…», «Модернизация …» т.п. 

3.5 Тема ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, 

инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных 

организаций 

3.6 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. 

3.7 Тематическими направлениями выпускной квалификационной работы могут быть 

следующие направления:  

1. Проектирование и разработка схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции с применением пакетов прикладных программ. 

2. Разработка комплекта конструкторской документации для проектирования 

цифровых устройств с использованием системы автоматизированного проектирования. 

3. Проектирование системы управления устройством (объектом) на основе 

микроконтроллера/микропроцессора. 

4. Разработка проекта по проектированию и модернизации аппаратных средств 

вычислительной техники. 

5. Проведение контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

6. Проектирование и модернизация различных сетей. 

7. Разработка средств обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

системах, комплексах и сетях. 

8. Эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка 

компьютерных систем и комплексов. 

3.8 Дипломная работа (проект) может быть логическим продолжением курсовой 

работы (проекта), идеи и выводы которой, реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне.  

Примерная тематика выпускной квалификационной работы предложена в 

приложении А. 
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3.2 Задание на выпускную квалификационную работу 

Индивидуальное задание на ВКР заполняется на стандартном бланке по 

форме, приведенной в Приложении Б. В задании указывается тема ВКР, 

исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов 

(обычно в виде перечня разделов работы), сроки выполнения. Здесь же 

приводится перечень основных расчетов, таблиц, графиков, необходимых для 

выполнения ВКР. 

Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей 

самостоятельной работы студента по теме ВКР. На основе задания студент по 

согласованию с руководителем составляет календарный график выполнения 

ВКР. 

4. СОСТАВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Общие требования 

4.1 В состав ВКР входят пояснительная записка, приложения к пояснительной записке 

и диск с продуктом творческой деятельности.     

4.2 Общий объем ВКР, включая введение, основную часть, заключение и список 

использованных источников, должен составлять (без приложений) не менее 35, но не более 

50 страниц.  

4.3 ВКР представляется в методическую комиссию на бумажном носителе (в 

сброшюрованном варианте) в одном экземпляре. Обложки жесткие, верхняя обложка 

прозрачная, нижняя – твердая. Прозрачная обложка обязательна, она позволяет прочесть 

содержание титульного листа.  

4.4 Календарный план-график, отзыв руководителя и рецензия и отчет не 

брошюруются и вкладываются после титульного листа. 

ВКР выполняется в виде дипломного проекта или дипломной работы. 

4.2 Состав и содержание дипломного проекта 

 

Дипломный проект должен состоять из следующих разделов (частей): 

- Титульный лист 

- Отзыв руководителя ВКР 

- Внешняя рецензия 
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- Задание на ВКР 

- Пояснительная записка. 

Пояснительная записка: 

Введение  

Раздел I Общая часть 

1.1Назначение проектируемого устройства 

1.2 Обзор существующих устройств подобного назначения, их характеристики 

Раздел II Специальная часть                      

2.1 Разработка схемы устройства                                                

2.2 Расчетная часть                  

2.3 Конструкторская часть                      

2.4 Технологическая часть                                                              

2.5 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

Раздел III Экономическая часть 

Раздел IV  Экспериментальная часть                                                          

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение  

 

Ниже представлен порядок составления пояснительной записки. 

Во введении: 

а) обосновывается актуальность выбранной темы, которая может определяться 

несколькими факторами: 

- потребностью в новых данных;  

- потребностью в новых методиках;  

- потребностью практики; 

- социальным заказом со стороны работодателей, социальных партнеров и др.; 

б) формулируется гипотеза, которая должна быть доказана или опровергнута в 

заключении. 

Гипотеза — это предварительное предположение (или начальная версия), 

подтверждение или опровержение которой является завершающим этапом дипломной 

работы (проекта). 
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Проверяется (подтверждается, доказывается или опровергается) гипотеза при 

помощи, полученной в ходе исследования информации, анализа имеющихся знаний, логики 

(для теоретических работ). 

в) определяются цели и задачи исследования, где: 

- цель исследования – практико-ориентированный результат профессиональной 

деятельности выпускника; 

- задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения цели 

исследования; в работе может быть поставлено несколько задач; 

г) определяются объект и предмет исследования, где: 

- объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию; 

Объектами исследования выпускной квалификационной работы (проекта) могут 

являться: 

 цифровые устройства; 

 системы автоматизированного проектирования; 

 нормативно-техническая документация; 

 микропроцессорные системы; 

 периферийное оборудование; 

 компьютерные системы, комплексы и сети; 

 средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах, 

комплексах и сетях; 

- предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, определенные 

свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий; предметом 

исследования могут быть явления в целом отдельные их стороны, аспекты и отношения 

между отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в 

конкретной области исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая 

решения); 

д) даются композиционные особенности и краткое содержание теоретической и 

практической частей исследовательской работы (описывается структура ВКР); 

е) рассматривается изученность вопроса российскими и зарубежными авторами в 

теории и практике; 

ж) указывается практическая значимость работы. 

Пример составляющих Введения приведен в следующем параграфе. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 
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В общей части ВКР должны быть отражены следующие вопросы: 

- назначение проектируемого устройства; 

- круг решаемых задач; 

основные параметры и характеристики, необходимые для проектирования устройства;  

- обзор существующих устройств подобного назначения, их характеристики. 

В специальной части ВКР, состоящей из 

1) Разработки схемы устройства, приводятся:     

 - технические условия на проектирование (частные технические требования, определяющие 

функциональные особенности проектируемого устройства, требования к элементной базе, 

требования по надежности, помехозащищенности; общие технические требования, 

определяющие условия эксплуатации, хранения, транспортировки; основные параметры, 

которые должно обеспечить проектируемое устройство); 

  - выбор и обоснование структурных схем устройств; 

  - выбор и обоснование принципиальных схем устройств (узлов, блоков); 

2) Расчетной части, в которой рассматривается  

 - обоснование выбора элементной базы схемы (узла, блока); 

- расчет элементов электрической схемы (узла, блока); 

  3) Конструкторской части, в которой описываются  

- обоснование выбора конструкции  устройства (узла, блока); 

- описание и расчет (прочности) конструкции устройства (узла, блока);  

        4) Технологической части, в которой предполагается         

- разработка печатной платы устройства (узла, блока); 

- описание технологии изготовления устройства (узла, блока); 

- расчет  надежности устройства (узла, блока).       

        5) Мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, дается           

- описания требований по технике безопасности при выполнении определенного вида работ с 

разрабатываемым устройством (сборки, монтажа, наладки, регулировки и т.д.). 

         6) Экономическая часть 

         В экспериментальной части ВКР приводятся:  

- исследование действующего макета; 

- снятие зависимостей.  

         В  заключении содержатся: 

- выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами; 
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- значимость полученных результатов; 

- перспективы использования проектируемого устройства на предприятиях или в учебных 

заведениях. 

Список литературы должен включать количество документов, определяемых 

характером ВКР (не менее 15 источников, из них учебники должны быть изданы не позднее 

чем за последние 5 лет), на которые в дипломной работе имеются ссылки. Он приводится в 

установленном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Правила оформления списка 

источников и литературы – см. в разделе 5. 

В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст 

или разрывают текст работы более чем на один лист. 

Примерный перечень материала приложений включает: 

- схему электрическую структурную разрабатываемого  устройства; 

- схему электрическую принципиальную разрабатываемого устройства; 

- общий вид разрабатываемого устройства; 

- печатную плату разрабатываемого устройства (узла, блока); 

- графики зависимостей. 

Правила представления приложений – см. в разделе 5. 

В качестве необязательных компонентов в состав ВКР могут быть включены перечень 

принятых терминов (глоссарий); перечень принятых сокращений. 

4.3 Состав и содержание дипломной работы 

 

Дипломная работа должна состоять из следующих разделов (частей): 

Введение  

Раздел I Общая часть 

1.1 Постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, обзор 

литературы 

1.2 Основные понятия и стандарты сетей                                     

Раздел II Специальная часть                                                              

2.1Аналитическая часть  

2.1.1 Постановка задачи 

2.1.2 Описание структуры предприятия 

2.1.3 Обоснование выбора оборудования 

2.2 Практическая часть                
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2.2.1 Расчет основных параметров сети; 

2.2.2 Настройка оборудования сети; 

2.2.3 Разработка инструкции пользователя                         

2.3 Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

Раздел III Экономическая часть  

Раздел IV  Экспериментальная часть                                                          

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

   

Во введении обосновывается актуальность работы и практическая значимости 

выбранной темы.                                                                             

Во введении формулируется: 

а) актуальность выбранной темы; 

Например: 

Актуальность данной работы определяется растущей популярностью сети 

интернет, ростом числа пользователей сети, количеством сервисов и возможностей. 

Всѐ это представляет большие требования к разработке и выбору 

программного обеспечения, которое должно эффективно развиваться вместе 

с локальной компьютерной сетью. 

б) гипотеза, которая должна быть доказана или опровергнута в заключении; 

Например: 

Гипотеза: если применять программное обеспечение, которое соответствует всем 

требованиям, то можно будет выявить, насколько программное обеспечение повысит 

уровень развития локальных компьютерных сетей. 

в) цель и задачи работы; 

Например: 

Цель работы состоит в анализе структуры и функций программного обеспечения 

локальных компьютерных сетей. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 дать характеристику локальным компьютерным сетям. 

 исследовать структуру и функции программного обеспечения локальных 

компьютерных сетей. 
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 определить критерии выбора операционной системы локальных 

компьютерных сетей. 

г) определяются объект и предмет исследования, где: 

Например: 

Объект исследования является локальная компьютерная сеть. 

Предмет исследования – структура и функции локальной компьютерной сети. 

ж) указывается практическая значимость работы. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

В общей части приводятся  

 - постановка проблемы, анализ степени исследованности проблемы, обзор литературы; 

- основные понятия и стандарты сетей. 

Специальная часть включает 

1. Аналитическую часть, содержащую   

- постановку задачи; 

- обоснование выбора оборудования; 

- описание структуры предприятия. 

2. Практическую часть, посвященную   

- расчету основных параметров сети; 

- настройке оборудования сетей; 

- разработке инструкции пользователя.    

В специальной части пояснительной записки излагается оригинальный материал 

исследования, который включает описание эксперимента или расчетного метода, методику 

измерений и обработки результатов или метода расчетно-аналитических исследований с 

указанием возможных погрешностей, систематизацию полученных результатов и их анализ, 

сравнение с данными и теоретическими положениями других авторов.  

В заключении приводятся выводы по работе, в которых компактно  излагаются 

основные результаты исследования с указанием их новизны, научного и прикладного 

значения, отражаются результаты решения поставленных во введении задач, формулируются 

выводы, предложения и рекомендации по использованию результатов работы. Выводы могут 

оформляться в виде тезисов, рекомендаций, предложений. Объем – 2-3 стр. 

 В приложения выносятся таблицы экспериментальных или, расчетно-аналитических 

данных, промежуточные громоздкие аналитические преобразования и т.д. 

Содержание каждой части работы  ВКР должно логически вытекать из содержания 

предыдущей,  при этом все разделы должны иметь смысловое единство между собой  и 
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выбранной темой выпускной работы.   

В конкретных ВКР отдельные разделы могут отсутствовать, объединяться с другими 

разделами, иметь иной порядок следования, если это диктуется логикой изложения 

материала. 

Порядок оформления списка использованных источников и приложений представлен 

в пункте 4.2. 

 

4.4. Экономическая часть выпускной квалификационной работы  

 

Обоснование экономической целесообразности разработки в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы и определение экономической эффективности 

капиталовложений в проект включают в себя технико-экономическое обоснование 

разработки студента, проведение анализа уже существующих аналогичных разработок, 

определение экономического эффекта от ее использования. 

Разработка любого устройства (программного продукта) требует определенных 

материальных, временных и трудовых затрат, следовательно, должна соответственно и 

окупаться. 

I. Расчѐт трудоѐмкости 

Трудоемкость характеризуется перечнем основных этапов и видов работ, которые 

должны быть выполнены в проекте.  

Примерные этапы работ:  

1. Разработка технического задания (ТЗ): 

 получение ТЗ; 

2. Подготовительный этап: 

 сбор информации; 

 выбор объектного построения программы; 

 разработка общей методики создания продукта; 

3. Основной этап: 

 разработка основного алгоритма; 

 создание интерфейса; 

 отладка; 

4. Завершающий этап: 

 подготовка технической документации; 
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 сдача продукта. 

Трудоемкость выполнения работы по проекту носит вероятностный характер. 

Расчет трудоемкости рекомендуется выполнить в табличной форме (Таблица 1).  

Таблица 1 - Расчет трудоемкости 

Виды работ Трудоѐмкость, дн. 

Получение ТЗ  

Сбор информации и ознакомление с предметной областью  

Выбор объектного построения программы  

Разработка общей методики создания продукта  

Разработка основного алгоритма  

Создание интерфейса   

Отладка  

Подготовка технической документации  

Сдача продукта  

Итого  

II. Расчѐт затрат на материалы 

Расчет стоимости основных материалов, затраченных на создание проекта, 

рекомендуется оформить в табличном виде. 

Таблица 2 - Калькуляция стоимости основных материалов 

Наименование  Кол-во, шт. Цена ед., руб. Сумма, руб. 

    

    

    

Итого     

 

III. Расчѐт затрат на электроэнергию амортизации оборудования 

Расчет затрат на электроэнергию и амортизацию оборудования следует проводить с 

учетом цены электроэнергии, цены и срока службы оборудования и трудоѐмкости.  

IV. Расчѐт расходов на заработанную плату 

На основе данных о трудоемкости и средней заработной плате по отрасли рассчитать 

основную заработную плату. 

Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются по ставкам представленным в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Отчисления во внебюджетные фонды 

Начисления на заработную плату Процент, % Сумма, руб. 

Пенсионный фонд 22  

Фонд обязательного медицинского социального 5.1  
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Фонд социального страхования 2.9  

Итого 30  

V. Расчѐт себестоимости и цены разработки (программного продукта) 

На основании полученных расчетов затрат, необходимо определить себестоимость 

проекта. Рекомендуется статьи затрат свести в таблицу 4.  

Таблица 4 - Смета всех затрат 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

  

  

Итого  

 

Далее необходимо определить цену разработки на основании подобных разработок на 

рынке, учитывая собственные издержки.  

VI. Расчѐт экономического эффекта (предполагаемая прибыль от реализации 

созданной разработки). 

Предполагаемая прибыль = Доход – Затраты. 

В конце необходимо сделать вывод о целесообразности внедрения разработки.  

Примеры расчетов представлены в Методических указаниях для выполнения 

экономической части выпускной квалификационной работы.  

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1 Оформление текста 

5.1.1 Текст ВКР печатается на одной стороне листа формата А4, должен быть только 

чѐрного цвета, поля (верх., нижн. – 2 см, лев. – 3 см, прав. – 1 см). 

5.1.2 Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный 

отступ 1,25. 

5.1.3 Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записывают по центру с 

прописной буквы жирным начертанием. 

5.1.4 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится 

к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

использованной литературы, приложениям и т.д.).  

5.1.5 Параграфы и пункты располагаются по тексту без переносов на начало новой 

страницы, до названия следующего после текста предыдущего параграфа одна строка пустая 
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и после названия тоже. Между названием параграфа (1.1) и названием подраздела (1.1.1) не 

нужно вставлять пустую строку. 

5.1.6 Названия глав следует печатать жирным начертанием, прописными буквами, 

названия параграфов – жирным начертанием, строчными буквами с первой прописной. 

Размер шрифта – 14. 

5.1.7 Названия глав и параграфов располагаются по левому краю с абзацным отступом 

(1,25 см). В конце номера (но не названия!) главы точка ставится (1.). В конце номера 

параграфа (1.1) и всех названий точка не ставится. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

5.1.8 Расстояние между заголовками главы и параграфа – 2 интервала, т.е. 2 пустые 

строки. Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке (15 мм).  

Пример:  

 

Глава 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

1.1 Название параграфа 

Текст параграфа 

1.2 Название параграфа 

Текст параграфа и т.д. 

5.1.9 Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц 

проставляются внизу по центру. Первой страницей является титульный лист, на котором 

номер страницы не проставляется, но учитывается при подсчете.  

5.1.10 После титульного листа помещается Задание на выполнение ВКР, на котором 

номер также не проставляется.  

Титульный лист и Задание на выполнение ВКР оформляются по установленному 

образцу (Приложения Б и Г).  

На листе «Содержание» проставляется номер 3 и далее – по порядку сквозной 

нумерации страниц. 

5.2 Иллюстрации 

5.2.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. 
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5.2.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в ВКР, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

5.2.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

5.2.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

5.2.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1. 

5.2.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: 

 

 

Рисунок 1 – Детали прибора 

 

5.2.7 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3. 

5.2.8 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 
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5.3 Таблицы 

 

5.3.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

5.3.2 Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

5.3.3 На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

5.3.4 Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае – боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, 

то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, 

то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками.  

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 

химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

5.3.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен ниже. 

5.3.6 Графу «№ п/п» в таблицу включать не допускается.  

При необходимости нумерации показателей параметров или других данных 

порядковые номера указывают в первой графе таблицы перед их наименованием. 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника 

или другого литературного источника, следует сделать ссылку на источник. 
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Пример оформления таблицы и сноски на нее: 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты по возрастным группам 

(в %)
*
  

Варианты 

ответов 

Возрастные группы 

Всего 

по 

выборке 

18-24 года 25-29 лет 30-45 лет старше 45 лет  

 25 30 20 25  
*
Примечание. Таблица составлена автором по данным … (приводится источник 

информации). 

5.3.7 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в ВКР одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении В. 

5.3.8 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

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

5.3.9 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Допускается 

применять межстрочный интервал 1 вместо 1,5. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

5.4 Примечания и сноски 

5.4.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 
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5.4.2 Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

5.4.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово «Примечание» 

следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с 

прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в 

конце таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример оформления одного примечания: 

Примечание – _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Пример оформления нескольких примечаний: 

Примечания 

1 ____________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________ 

 

5.4.4 При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 

оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно 

арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками 

"<*>". Применять более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 

короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы под 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

 

5.5 Формулы и уравнения 

5.5.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или 
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других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "X". 

5.5.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

5.5.3 Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего 

отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

 

Пример написания формулы: 

 

A = a : b, (1) 

 

B = c : e. (2) 

 

Одну формулу обозначают (1). 

5.5.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

5.5.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: ... в 

формуле (1). 

5.5.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например: (3.1). 

5.5.7 Порядок изложения в ВКР математических уравнений такой же, как и формул. 

5.5.8 В отчете допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами. 

5.6 Ссылки 

5.6.1 Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый 

номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими 

цифрами в порядке приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на 

разделы. 

5.6.2 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 
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обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 

описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1. 

5.7 Определения, обозначения и сокращения 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, 

справа – их детальную расшифровку. 

5.8 Приложения 

5.8.1 Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

5.8.2 В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

5.8.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

5.8.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в ВКР одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

5.8.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

5.8.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

5.8.7 Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде 

отдельной книги отчета, при этом на титульном листе под номером книги следует писать 

слово «Приложение». При необходимости такое приложение может иметь раздел 

«Содержание». 

consultantplus://offline/ref=6D4B8C01912575276F77832CF6FFC7C76D07C2C21BB822D2498ACC74NFM
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5.9 Список использованных источников 

5.9.1 Список использованных источников содержит список наименования 

публикаций, рукописей (отчетов), проектной и нормативной документации и т. п., на 

которые имеются ссылки в пояснительной записке дипломного проекта.  

5.9.2 Выполнение списка библиографических описаний источников информации и 

ссылки на них в тексте должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 

2001.  

5.9.3 Литературные источники в списке располагают в алфавитном порядке, 

директивные документы – в хронологическом порядке по дате издания. Каждому источнику 

присваивается порядковый номер без точки, записанный с абзацного отступа. При указании 

адресов серверов Internet сначала указывается название организации, которой принадлежит 

сервер, а затем его полный адрес.  

Ссылки в тексте на источники указывают порядковым номером в соответствии со 

списком использованных источников и заключаются в квадратные скобки. 

Пример оформления списка использованных источников и библиографических 

описаний в нем приведен в приложении Ж. 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1 За 3 недели до защиты полностью готовая ВКР представляется студентом 

научному руководителю. Научный руководитель после проверки работы подписывает 

титульный лист, после чего работа вместе с письменным отзывом передается председателю 

ЦК, который проводит заседание цикловой комиссии, где на основании представленных 

документов оценивается готовность ВКР и решается вопрос о допуске к предзащите. 

Решение о допуске оформляется протоколом заседания ЦК, в котором даются рекомендации 

о допуске ВКР к предзащите.  

Если после рассмотрения на заседании ЦК ВКР к защите не допускается, вопрос о 

допуске решается на повторном заседании цикловой комиссии с участием зам. директора по 

УР, научного руководителя и автора работы. 

6.2 В отзыве научного руководителя должны быть даны характеристика проделанной 

дипломником работы, анализ новизны и научной значимости полученных результатов, 

сделаны выводы о теоретической и практической подготовленности выпускника и о 

перспективах дальнейшего развития его научной и профессиональной деятельности, а также 

должно содержаться упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе 

его работы над заданием. Особое внимание научному руководителю следует обратить на 

необходимость оценки соответствия выпускника требованиям к его личностным 
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характеристикам типа - «самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой 

труд» и т.п.  

Отзыв должен заканчиваться словами: «Дипломная работа выполнена согласно 

установленным требованиям, заслуживает оценки «...» и может быть допущена к защите». 

Ниже следует подпись научного руководителя с указанием должности, указывается дата. 

Объем отзыва – от 2 до 3 страниц. 

6.3 За две недели до публичной защиты ВКР в рамках государственной итоговой 

аттестации проводится процедура предзащиты ВКР в соответствии с графиком учебной 

части. Решение ЦК оформляется протоколом о допуске ВКР к защите в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

После предзащиты и устранения замечаний (при необходимости) допущенная к 

защите ВКР брошюруется и направляется рецензенту вместе с отзывом руководителя 

студента. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций, 

предприятий, владеющих вопросами, связанных с тематикой выпускных квалификационных 

работ. Рецензент обязан иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности. 

6.4 В рецензии должна присутствовать характеристика работы, где оцениваются 

параметры: 

- соответствие ВКР заданию на нее; 

- качество выполнения каждого раздела ВКР; 

- обоснование актуальности тематики работы; 

- полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме исследования; 

- полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме исследования (при 

наличии); 

- соответствие содержания работы теме исследования и глубина ее проработки; 

- отражение степени разработанности проблемы (знание соответствующей 

исследовательской литературы и умение ею воспользоваться); 

- ясность, логичность и научность изложения содержания; 

- уровень и корректность использования методов исследования; 

- анализ результатов и выводы; 

- теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 

- оформление работы. 

Обязательно обращается внимание на недостатки дипломного исследования. 
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Могут быть даны рекомендации по внедрению и публикации работы.  

Рецензия должна заканчиваться словами «Дипломная работа выполнена согласно 

установленным требованиям и может быть допущена к защите…». 

Ниже следует подпись рецензента с указанием должности (ученого звания и степени), 

ставится печать учреждения, в которой работает рецензент, указывается дата. Объем 

рецензии: 2-3 страницы. К рецензии прикладывается ксерокопия диплома рецензента, 

свидетельствующая о наличии у него высшего образования по профилю специальности 

(заверение копии не нужно). 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР.  

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

6.5 Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы 

по причинам: 

- наличия академической задолженности по текущим курсовым аттестациям в 

соответствии с учебным планом; 

- нарушения сроков закрепления и утверждения темы ВКР; 

- нарушения сроков изменения темы ВКР; 

- несоблюдения календарного графика подготовки ВКР; 

- отрицательного отзыва научного руководителя на ВКР. 

Если работа была представлена позже установленного срока, то она допускается к 

защите только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально.  

6.6 К защите допускаются выпускники, своевременно выполнившие учебный план и 

представившие секретарю ГАК полностью оформленную работу с отзывом руководителя и 

рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты. 

7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.1 Защита проводится в соответствии с расписанием работы ГЭК, которое должно 

быть доведено до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала защиты ВКР.  

На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

1) оформленная в соответствии с установленными требованиями дипломная работа; 

2) отзыв научного руководителя; 

3) рецензия; 

4) календарный план-график. 

7.2 Защита выпускных работ проводится на открытом заседании ГЭК. При защите 
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ВКР присутствуют научные руководители выпускных квалификационных работ, 

работодатели. Все присутствующие могут задавать вопросы по содержанию работы и 

участвовать в обсуждении. 

7.3 Защита ВКР проводится в следующем порядке: 

1) публичный доклад дипломника, сопровождающийся мультимедийной 

презентацией продолжительностью до 7 минут с последующим обсуждением. Отвечая на 

вопросы, дипломник имеет право использовать текст своего выступления на защите, 

графические материалы, дипломную работу, свои рабочие записи; 

2) выступление научного руководителя; 

3) заключительное слово дипломника, в котором он дает ответы на замечания и 

недостатки дипломной работы, указанные в рецензии и отзыве научного руководителя, 

поясняет те моменты, которые показались спорными или изложенными неполно. 

7.4 Допускается отсутствие (по уважительным причинам) научного руководителя: в 

этом случае зачитывается его отзыв, на основании которого и выносится решение о защите 

дипломной работы.  

7.5 Аудитория, где проходит защита ВКР, должна быть оснащена мультимедийными 

и другими техническими и наглядными средствами для презентации результатов работы. 

7.6 Оценка ВКР является средним показателем, полученным из оценок, выставленных 

каждым членом ГЭК. На защите выпускной квалификационной работы оцениваются:  

1) логичность, четкость вступительного слова; 

2) научность, связность, аргументированность основной части; 

3) умение правильно делать выводы, связь выводов с целью и задачами работы; 

4) умение отвечать на дополнительные вопросы; логичность, аргументированность 

при ответе на них; 

5) оформление выпускной работы. 

Оценка «5» ставится за высокий уровень соответствия параметру оценивания. 

Оценка «4» ставится за достаточно высокий уровень соответствия, при наличии 

незначительных недочетов. 

Оценка «3» ставится за средний уровень соответствия, наличие значимых недочетов. 

Оценка «2» выставляется за низкий уровень соответствия, серьезные и «грубые» 

недочеты либо отсутствие признаков данного параметра оценки. 

Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГЭК по окончании 

защиты. При равном числе голосов «за» или «против» конкретной оценки голос 

председателя является решающим. Отметки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
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«неудовлетворительно») объявляются в день защиты после оформления протокола заседания 

ГЭК. 

7.7 Государственная экзаменационная комиссия: 

- решает вопросы о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР результатов к 

практическому использованию и/или апробации; 

- рекомендует дипломные работы к участию в конкурсе ВКР;  

- вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника в 

учреждении высшего профессионального образования. 

7.8 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. Обучающиеся, не прошедшие государственную 

итоговую аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

7.9 Общие итоги защиты ВКР подводятся комиссией, а отчеты председателей ГЭК 

обсуждаются на педагогическом Совете колледжа. По результатам защиты ЦК может 

рекомендовать отдельные работы для публикации в сборниках студенческих научных работ. 
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Приложение А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, в том числе с учетом компетенций WSR 

1. Разработка технологии диагностики, ремонта и обслуживания устройства 

(наименование электронного устройства, микропроцессорной или телекоммуникационной 

системы, измерительного оборудования, сети передачи данных). 

2. Проектирование и разработка цифрового устройства (узла) различного назначения 

и областей применения. 

3. Исследование работы цифровых устройств, проверка их на работоспособность. 

4. Разработка схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

5. Проектирование топологии печатных плат, конструктивно-технологических 

модулей первого уровня с применением пакетов прикладных программ. 

6. Проектирование микропроцессорной системы на базе микроконтроллера для 

управления цифровым устройством (объектом). 

7. Проектирование специализированных цифровых радиоэлектронных устройств с 

применением микропроцессорных комплектов и цифровых микросхем среднего и малого 

уровней интеграции. 

8. Проектирование и разработка программаторов. 

9. Разработка комплекта конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования. 

10. Составление программ на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

11. Проектирование и разработка системы управления на базе 

микроконтроллера/микропроцессора. 

12. Установка и конфигурирование персональных компьютеров, подключение 

периферийных устройств. 

13. Проведение контроля, диагностики и восстановления работоспособности 

компьютерных систем и комплексов. 

14. Системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

15. Инсталляция, конфигурирование и настройка операционной системы, 

драйверов, резидентных программ. 

16. Установка и настройка компьютерных систем и комплексов. 

17. Разработка методики тестирования различных аппаратных средств. 

18. Разработка методики внедрения и обслуживания различных программных 

технологий. 

19. Разработка проекта по модернизации аппаратных средств вычислительной 

техники. 

20. Разработка проекта корпоративной сети. 

21. Разработка проекта по обслуживанию и ремонту компьютерных узлов. 

22. Разработка тестирующих программ. 

23. Разработка средств обеспечения информационной безопасности в 

компьютерных системах, комплексах и сетях. 

24. Эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка 

компьютерных систем и комплексов. 

25. Проектирование и разработка технологии эксплуатации интегрированной 

системы безопасности для предприятия (наименование предприятия). 
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26. Обеспечение безопасности персональных данных при передаче по каналам связи 

для предприятия (наименование предприятия). 

27. Проектирование системы безопасности локальной вычислительной сети на 

предприятии. 

28. Настройка и внедрение системы удаленного мониторинга состояния 

программно-аппаратной среды. 

29. Аудит безопасности локально-вычислительной сети и сетевой инфраструктуры 

предприятия. 

30. Проектирование и внедрение сетевой инфраструктуры на предприятии  

31. Проектирование системы мониторинга состояния сетевых устройств на 

предприятии. 

32. Проектирование и настройка защищенного удаленного доступа к сети 

организации 

33. Внедрение средств защиты персональных данных (на примере предприятия, 

организации). 

34. Модернизация системы обеспечения информационной безопасности и защиты 

информации на предприятии. 

35. Настройка файлового сервера на основе операционной системы (Free BSD и др.). 

36. Настройка операционной системы FreeBSD в качестве сервера DHCP 

37. Настройка операционной системы Android в качестве точки доступа Wi-Fi 

38. Настройка ОС Xubuntu в качестве маршрутизатора и точки доступа Wi-Fi 

39. Подготовка носителя с дистрибутивом OpenSUSE для установки на рабочую 

станцию 

40. Настройка операционной системы Alt Linux для учебного процесса. 

41. Настройка операционной системы RedHat Linux в качестве файл-сервера. 

42. Настройка СУБД Oracl под управлением ОС Fedora. 

43. Настройка операционной системы LinuxMint на рабочую станцию. 

44. Настройка реестра операционной системы Win8.1 для работы системы в 

однопользовательском режиме. 

45. Разработка технологической карты и платы поиска неисправности материнской 

платы. 

46. Построение система видеонаблюдения и регистрации доступа на охраняемый 

объект. 

47. Разработка генератора позывных радиосигналов на микроконтроллере. 

48. Разработка пульта управления электроприборами посредством BlueTooph. 

49. Настройка синхронизация работы приложений по Wi-Fi. 

50. Организация передачи медиа – файлов в локальной сети между компьютерами 

под управлением разнородных ОС. 

51. Применение электронно-цифровой подписи в информационно-управляющей 

системе предприятия. 

52. Построение системы организации доступа пользователей в локальной сети 

предприятия. 

53. Разработка системы пожарной сигнализации. 
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Приложение Б 

Министерство образования Тверской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

 «Тверской политехнический колледж»  

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Протокол №____от__________201_ г. 

____________________И.О. Ф. 

 УТВЕРДЖАЮ 

Заместитель руководителя  

по учебной работе 

_______________ И.О.Ф. 

_________ 201_ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

студент_____ ________________________________________________________ 

курса _________________ группы _______________________________________ 

специальности________________________________________________________ 

формы обучения______________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме: 

дипломной работы (проекта)   

(нужное подчеркнуть) 

 

1. Тема______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора №___________от_____________________20_____г. 

 

2. Дата выдачи темы__________________________20_____г. 

 

3. Исходные данные к работе___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

источники информации 

 

4. Цель работы_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

5. Основные вопросы, подлежащие исследованию (план ВКР)_______________ 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Срок сдачи законченной выпускной квалификационной работы научному руководителю: 

________________20____г. 
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7. Дата представления ВКР на рецензирование:  

_______________________20____г. 

 

8. Дата представления ВКР к защите: 

_______________________________20____г. 

 

9. Научный руководитель______________________________________________ 

 ФИО, должность, место работы научного руководителя 

____________________________________________________________________ 

 

10. Дата выдачи задания: ________________________20___г.  

 

Научный руководитель ___________________ И.О. Фамилия 

подпись 

Студент                           ___________________ И.О. Фамилия 

подпись 
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Приложение В 

Министерство образования Тверской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Тверской политехнический колледж»  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

____________________________________________________________________ 

название темы 

____________________________________________________________________ 

студент_____ ________________________________________________________ 

курса _________________ группы _______________________________________ 

специальности________________________________________________________ 

формы обучения______________________ отделения_______________________ 

 

 

 

Этапы работы 

Сроки работ 

(плановые) 

Сроки работ 

(фактические) 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

 

Подпись 

руково-

дителя  
начало окончание 

(сдача 

материала) 

окончание 

(сдача 

материала) 

1. Согласование списка 

информационных 

источников 

     

2. Согласование структуры 

(оглавления, содержания) 

ВКР 

     

3. Работа над главой 1, 

подготовка текста  

     

4. Согласование текста 

главы 1 с научным 

руководителем, устранение 

замечаний  

     

5. Предоставление 

студентом выполнения 

календарного плана-графика 

председателю ЦК 

     

6. Работа над главой 2, 

подготовка текста 

     

7. Согласование текста 

главы 2 с научным 

руководителем, устранение 

замечаний 

     

8. Предоставление 

студентом выполнения 

календарного плана-графика 

председателю ЦК 

     

9. Работа над приложениями       

10. Согласование текста      
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приложений с научным 

руководителем, устранение 

замечаний 

11. Подготовка текста 

введения и заключения 

(выводов) 

     

12. Согласование текста 

введения и заключения 

(выводов) с научным 

руководителем, устранение 

замечаний 

     

13. Оформление списка 

информационных 

источников и литературы 

     

14. Согласование списка 

информационных 

источников и литературы с 

научным руководителем, 

устранение замечаний 

     

15. Предоставление 

научному руководителю 

полного текста работы 

     

16. Согласование полного 

текста работы с научным 

руководителем, устранение 

замечаний 

     

17. Встречи с 

консультантами (при 

необходимости)  

     

18. Предоставление 

студентом выполнения 

календарного плана-графика 

председателю ЦК 

     

19. Предоставление 

руководителю текста 

выступления студента на 

защите ВКР и 

мультимедийной 

презентации по защите 

работы 

     

20. Согласование 

руководителю текста 

выступления студента на 

защите ВКР и 

мультимедийной 

презентации по защите 

работы с научным 

руководителем, устранение 

замечаний 

     

21. Осуществление      
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нормоконтроля работы, 

проверки на плагиат, 

предоставление 

руководителем отзыва 

студенту о ВКР 

22. Сдача работы 

председателю ЦК для 

решения вопроса о допуске к 

защите 

     

23. Предоставление 

студентом готовой работы 

рецензенту 

     

24. Прохождение студентом 

предзащиты ВКР, 

устранение замечаний (при 

необходимости) 

     

25. Оформление работы в 

переплет, подготовка к 

защите 

     

 

Председатель ЦК           ____________________Н.М. Степанова  

подпись 

 

Научный руководитель ___________________ И.О. Фамилия 

подпись 

 

Студент                           ___________________ И.О. Фамилия 

подпись 
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Приложение Г 

 

Министерство образования Тверской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Тверской политехнический колледж» 

 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНО 

Заместитель директора  

по учебной работе  

Верина Г.Б. 

_______________ 201___ г.  

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема:  

  

 

 

 

Выпускник: ___________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальность: ________________________ 

______________________________________ 

Группа: _______________________________ 

 

 

Руководитель  работы _______________________/                                       / 
                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                  «____»____________ 20___ г. 

 

Председатель ЦК _______________________/                                       / 

                                           
(подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                  «____»____________ 20 ___ г. 

 

Дата защиты ___________________ Оценка _______________________ 

 

 

Тверь 2019 
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Приложение Д 

Министерство образования Тверской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Тверской политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  
_________________________   _______________ ____________________ 

_________________________          (подпись)                    (ФИО) 

_________________________ 

              (должность) 
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Приложение Е 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рецензент 
_________________________   _______________ ____________________ 

_________________________          (подпись)                    (ФИО) 

_________________________ 

              (должность) 
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Приложение Ж 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(справочное) 

Пример оформления списка использованных источников 

 

1 ГОСТ 2.105 – 95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов, 1996. 

2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03. Гигиенические требования к персональным 

электронно – вычислительным машинам и организации работы. Санитарные правила и 

нормы. – М.: Госстандарт, 2003. 

3 Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 352 с. 

4 Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 7-е издание. – М.: Вильяме, 2006 – 

1072 с. 

5 Компьютеры на СБИС: в 2-х кн./Мотоока Т., Томита С., Танака Х. и др.; Пер. с яп. 

– М.: Мир, 2005. – 432 с. 

6 Безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Н.А. Белова – М.: Знание, 2008 – 

364с.  

7 Как сохранить данные в век информации. // КомпьютерПресс. - №1. – 2002.   

8 Григорьев Ю.А. Проблемы выбора модели доступа к данным при проектировании 

информационных систем на основе СУБД – www.techno.edu.ru 

9 Козлова А. А. Автоматизация складского учета: советы профессионалов. – 

www.softtrade.ru  

10 Интерфейсы винчестеров. – http://ftp.icmp/lviv.ua   

11 Оптические накопители: DVD–ROM, DVD–R. – http://www.xoro.ru 

12 Новый формат оптических накопителей от Sony.  Новости Tome’s Hardware от 21 

января, 2005.  –  http://www.thg.ru 

 

http://www.techno.edu.ru/
mailto:info@softtrade.ru
http://ftp.icmp/lviv.ua
http://www.thg.ru/

