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Введение 

 

Прикладные исследования в сфере труда и занятости свидетельствуют, что сегодня от 

претендента на вакансию требуются знания, умения и навыки отнюдь не только специальные, 

но и узкопрофильные. 

Общая задача для всей системы профессионального образования – формирование у 

будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности. 

Поэтому весьма важной формой активизации самостоятельной работы студента и 

подготовки его к будущей профессиональной деятельности является выполнение проекта, а 

именно выпускной квалификационной работы. 

Выполнение проекта требует развитого критического мышления и способности 

ориентироваться в информационном пространстве, интегрируя знания и умения из разных 

областей для решения поставленной задачи. 

Целью дипломных проектных работ является развитие у студентов системы 

интеллектуальных знаний, умений и навыков, воплощенных в конечные потребительские 

услуги, развитие творческих способностей, инициативы и самостоятельности. 

Необходимый материал для дипломных проектов студенты специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)» собирают во время прохождения преддипломной практики. 

Выполнение проекта включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный – определение и обсуждение главной идеи проекта, выбор темы, 

обоснование актуальности выбранной темы. 

Технологический – непосредственная работа над проектом. 

Оформительский – студенты оформляют собранный и структурированный материал в 

виде определенного продукта их деятельности. 

Заключительный этап – презентация проекта, во время которой студент представляет в 

той или иной форме результат своей работы. 

Наиболее часто возникают сложности на технологическом и оформительском этапах, 

поэтому методические указания относятся непосредственно к разработке проекта и его 

оформлению. 

Цель данных указаний – оказать практическую помощь студентам в работе над 

дипломным проектом. 



1. Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

— систематизацию и расширение теоретических знаний и практических навыков 

будущей профессиональной деятельности, приобретенных студентом в процессе 

предшествующего обучения; 

— выяснение подготовленности студента к самостоятельному применению полученных 

им знаний при решении профессиональных задач; 

— развитие умения составлять и грамотно оформлять результаты проделанной работы. 

Дипломный проект является ВКР, которая показывает уровень квалификации 

выпускника. Область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, 

разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и 

информационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности 

в производственных, обслуживающих, торговых организациях, административно-

управленческих структурах (по отраслям). 

Дипломный проект представляет собой законченную разработку, в которой решается 

актуальная задача по созданию программного продукта профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

  информация; 

  информационные процессы и информационные ресурсы; 

  языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

  средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

  программное обеспечение; 

  оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и 

системы отраслевой направленности; 

  техническая документация; 

   первичные трудовые коллективы. 

На основании проведения защиты ВКР Государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) решает вопрос о присвоении еѐ автору соответствующей квалификации. Выполнение 

дипломной работы требует от студента прочных знаний, самостоятельности и инициативы в 

решении практических вопросов, а также повышенного чувства ответственности за сроки и 

качество выполнения работы. 

В работе выпускник должен показать владение профессиональными компетенциями: 

Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 



ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3 Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций. 

 

 



2. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

 

В соответствии с ФГОС СПО обязательное требование к ВКР - соответствие ее тематики 

одному или нескольким профессиональным модулям. 

Как правило, тема дипломного проекта носит комплексный характер и предусматривает 

разработку объектов профессиональной деятельности, соответствующих современному 

состоянию и перспективам развития рассматриваемой проблемы. Темы ВКР имеют практико-

ориентированный характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР также должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в основную профессиональную 

образовательную программу. 

Тематика ВКР согласовывается с предприятиями (базами преддипломной практики). 

Если ВКР выполняется по заказу предприятия (организации), то тема дипломного проекта 

разрабатывается на основании технического задания заказчика. Заведующим очным отделением 

выполняется рассмотрение и закрепление за студентами темы ВКР (с указанием сроков 

исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа ведущих преподавателей специальных 

дисциплин по профилю специальности, а также консультантов по разделам ВКР. Утверждение 

выполняется приказом директора ГБПОУ "Богородский политехнический техникум". 

Качество дипломного проекта во многом определяется глубиной рассмотрения 

поставленной задачи, разработкой действующего программного обеспечения, четкостью и 

глубиной сформулированных выводов и предложений. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина детских игрушек 

2. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина электроники 

3. Разработка, внедрение и адаптация интернет – магазина пончиков 

4. Разработка, внедрение и адаптация интернет – магазина по продажам продукции Apple Inc 

5. Разработка, внедрение и адаптация сайта о киберспорте 

6. Разработка, внедрение и адаптация интернет – магазина мобильной техники 

7. Разработка, внедрение и адаптация интернет магазина детской одежды 

8. Разработка, внедрение и адаптация сайта о фитнес движении. 

9. Разработка внедрение и адаптация сайта ресторана корейской кухни 

10. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина о компьютерной технике 

11. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина по продаже цветов 

12. Разработка, внедрение и адаптация сайта ювелирного завода 

13. Разработка, внедрение и адаптация сайта ветеринарной клиники 

14. Разработка, внедрение и адаптация интернет - магазина молодѐжной одежды 

SneakersWok  

15. Разработка, внедрение и адаптация интернет - магазина товаров для сада. 

16. Разработка, внедрение и адаптация интернет – магазина мужских аксессуаров 

17. Разработка внедрение и адаптация информационного портала об игровой индустрии 

18. Разработка, внедрение и адаптация сайта SPA-салона 

19. Разработка, внедрение и адаптация сайта кондитерской 

20. Разработка, внедрение и адаптация интернет – магазина ювелирных изделий 

21. Разработка, внедрение и адаптация интернет – магазина продукции Samsung 

22. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина книг 



23. Разработка, внедрение и адаптация сайта свадебного салона 

24. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина игр 

25. Разработка, внедрение и адаптация интернет-магазина спортивных товаров 

26. Разработка, внедрение и адаптация личного блога фотографа 

 



3. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

К выполнению ВКР допускаются студенты полностью выполнившие учебный план. 

Инициатива по выполнению ВКР полностью принадлежит студенту. Выпускник, как автор 

проекта, несет полную и единоличную ответственность за все принятые в ВКР решения, 

оформление ВКР и своевременность еѐ подготовки. Студенты, не подготовившие ВКР в 

установленные сроки без уважительных причин, отчисляются из техникума приказом директора 

с возможностью восстановления через год и повторной защиты ВКР. 

Выполнение ВКР состоит из нескольких этапов.  

Этап 1. Производственная практика 

На этом этапе происходит выбор темы и руководителя ВКР. Тема ВКР обсуждается и 

утверждается на заседании предметной цикловой комиссии специальности 09.02.05. 

Согласуется и утверждается задание на выполнение ВКР. Согласуется и утверждается 

календарный график выполнения ВКР. Оформляется приказ директора техникума на выпол-

нение ВКР. 

Этап 2. Преддипломная практика и выполнение выпускной квалификационной работы 

Выполнение ВКР по календарному графику с периодическим отчѐтом руководителю. 

Оформление ВКР. Доработка проекта. Консультации. Рецензирование ДП. 

Этап 3. Защита дипломного проекта 

Предварительная защита в предметной комиссии 09.02.05. Решение вопроса о допуске к 

защите. Защита ВКР на заседании ГЭК. 

 

3.2 Назначение руководителя и консультантов по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

По каждой ВКР комиссией специальности 09.02.05 назначаются руководитель. 

Руководителями ВКР назначаются преподаватели специальности 09.02.05. 

Руководитель ВКР обязан: 

 предложить тему ВКР; 

 разработать совместно со студентом задание на ВКР; 

 оказать помощь в разработке календарного графика выполнения этапов ВКР 

выборе основной литературы, нормативно-технической документации и других материалов по 

теме ВКР; 

 проводить консультации для студента; 

 осуществлять контроль за правильностью и обоснованностью решений, принятых 

студентом при разработке ВКР; 

 оформить отзыв на ВКР и помочь выпускнику при подготовке выступления на 

ГЭК. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации преподавателями 

консультантами, назначенными приказом директора 



В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Готовая ВКР подлежит обязательному рецензированию. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

 

3.3 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проходит на заседаниях ГЭК по графику. График защит составляется до 15 

июня заведующим очным отделением. 

Кроме ВКР, отзыва руководителя и рецензии в ГЭК могут быть представлены другие 

материалы, характеризующие практическую ценность выполненного проекта (действующее 

программное обеспечение). 

Защита ВКР состоит из доклада студента (не более 10 минут), ответов на вопросы членов 

ГЭК и присутствующих, оглашения отзыва руководителя и рецензии, ответа студента на 

имеющиеся в них замечания. 

В докладе студент должен сжато и четко изложить задачу проектирования, указать 

исходные данные, раскрыть содержание выполненной ВКР, уделив основное внимание 

ключевым моментам выполненной работы, дать сравнительную характеристику разработки с 

аналогами, кратко остановиться на экономических показателях, мерах, обеспечивающих 

безопасность информационной системы. 

При защите студенту может быть задан любой вопрос, связанный с темой ВКР, в 

пределах основной профессиональной образовательной программы. 

Доклад студента сопровождается компьютерной презентацией ВКР и демонстрацией 

программного продукта или еѐ компонентов. 

Оценка защиты дается на закрытом заседании ГЭК. При этом принимается во внимание 

глубина разработки темы, ее новизна, обоснование принятых решений, качество защиты и 

общий уровень теоретической и практической подготовки студента. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседания ГЭК. Пояснительная записка ВКР после защиты хранится в техникуме. 

В случаях, когда защита дипломного проекта признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите тот же проект с доработкой 

или же обязан разработать новую тему. 

 



4. Структура выпускной квалификационной работы и общие требования по выполнению 

 

4.1. Указания по структуре выпускной квалификационной работы 

 

Результатом выполнения ВКР является совокупность разработанных текстовых и 

графических документов. Документы выполняются с применением компьютерных технологий и 

комплектуются в отдельную папку. Первым листом в папке является титульный лист ВКР, 

который выполняется на бланке установленного образца. 

Далее в папку помещаются текстовые документы в следующем порядке: 

1 Задание на дипломное проектирование (см. Приложение 1). 

2 Содержание. 

3 Разделы пояснительной записки. 

4 Список источников.  

5 Приложения к ВКР. 

 

4.2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Задание на выполнение ВКР содержит: 

— тему проекта, указание предметной области, требования к программному продукту; 

—перечень вопросов, подлежащих к рассмотрению в пояснительной записке ВКР; 

—перечень графического и иллюстративного материала; 

— сроки выполнения ВКР. 

 

4.3 Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка (ПЗ) к выпускной квалификационной работе является одним из 

основных документов, представляемых комиссии. В целом, ПЗ должна отражать 

последовательность работы над ВКР, пояснять графический материал работы и описывать 

программную разработку. В пояснительной записке выпускник в четкой форме должен 

изложить творческий замысел ВКР. 

Решение каждого из вопросов ВКР следует начинать с изучения литературных 

источников. Все принятые разработчиком решения должны быть обоснованы. В качестве 

обоснования могут использоваться сравнение возможных вариантов решений, рекомендации 

литературных источников (с указанием конкретных условий их применимости), результаты 

возможных   расчетов. 

Текстовый и иллюстративный материал, взятый из литературы и других источников, 

допускается приводить лишь в исключительных случаях, когда без этого невозможно 

выполнить расчет, сделать выводы и так далее, то есть, когда просто ссылки на 

соответствующий источник недостаточно. Содержание ПЗ должно быть конкретным и от-

носиться   непосредственно к теме разработки. 

Содержание ПЗ может корректироваться в зависимости от перечня вопросов, 

подлежащих разработке, указанных в задание на дипломный проект. Ниже описываются 



структура и наполнение ПЗ. 

Рекомендуемые разделы ПЗ: 

ВВЕДЕНИЕ; 

Раздел 1. Теоретическая часть; 

Тема 1.1. Аналитический обзор; 

Тема 1.2. Нормативная база; 

Раздел 2. Практическая  часть; 

Тема 2.1. Обработка отраслевой информации; 

Тема 2.2. Разработка программного продукта; 

Тема 2.3. Тестирование и отладка программного продукта; 

Тема 2.4. Информационная безопасность программного продукта; 

Тема 2.5. Обеспечение проектной деятельности по разработке программного 

продукта; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

ГЛОССАРИЙ; 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ; 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Во введении выпускник обосновывает выбор темы, ее актуальность. После обоснования 

актуальности темы формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет 

исследования, круг рассматриваемых проблем, структура  дипломного проекта. 

Раздел 1 работы носит общетеоретический характер и представляет собой обзор и оценку 

источников научно-технической и периодической литературы по теме работы, сравнительный 

анализ систем-аналогов. 

Тема 1.1. Аналитический обзор работы носит аналитический характер. Первый 

подраздел посвящается краткой характеристике объекта исследования - местоположение, 

отрасль, организационно-правовая форма, виды деятельности и др. В данной части проводится 

функциональное моделирование предметной области, формируются требования к 

автоматизированной системе, требования к техническому и программному обеспечению 

программного продукта.  

Тема 1.2. Нормативная база посвящена обзору нормативной базы по теме ВКР (ГОСТы, 

ISO), а также обзору перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю за деятельностью организаторов 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Раздел 2. Практическая часть носит прикладной характер. В данной части необходимо 

описать:  

- техническое задание (Тема 2.1); 

- разработку программного продукта, дизайн-макета сайта с помощью 

специализированного программного обеспечения (Тема 2.2); 

- тестирование и отладку программного продукта (Тема 2.3); 

- информационную безопасность программного продукта (Тема 2.4.); 

- проект реализации программного продукта на базе системы Ms.Project или его аналогов; 

расчет финансовых показателей разработки, сопровождения и продвижения программного 

продукта (Тема 2.5). 

Эта часть дипломной работы должна содержать конкретные и обоснованные решения в 

области разработки, адаптации программного продукта. Предложения должны быть 



обоснованы. Практическим результатом над дипломным проектом является работоспособная 

программа. 

Заключение является важнейшей частью работы. Оно содержит выводы и предложения с 

их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Необходимо перечислить все положительные стороны, 

недостатки и дать предложения по улучшению программного продукта. 

Глоссарий. Это список наиболее часто употребляемых терминов и понятий дипломной 

работы, расположенных в алфавитном порядке. 

Список источников помещается в конце работы и включает только те источники, на 

которые в работе есть ссылки. Ссылки на используемые литературные и цифровые материалы 

обязательны. 

В приложениях размещаются справочный материал, таблицы (более 1 страницы), 

вспомогательные рисунки, диаграммы, схемы, программный код и т.п. Все приложения 

нумеруются в порядке расположения, и на них должны быть соответствующие ссылки в тексте 

работы. Кроме того, в приложениях помещаются иллюстрированный материал.  

В разделе, посвященном тестированию и отладке программного продукта описываются 

внутренние (если самотестирование заложено в разработку) и внешние средства тестирования. 

Могут использоваться как оригинальные, так и стандартные тесты. Рассматриваются способы 

проверки надежности (устойчивости) программного продукта в различных режимах 

(многопользовательский, многозадачный), а также корректность обработки входных, 

промежуточных и выходных данных 

В руководстве пользователя дается описание эксплуатации программного продукта. 

Описывается пользовательский интерфейс с указанием элементов управления (пунктов меню, 

кнопок, окон редактирования и так далее), режимов работы и последовательности работы с 

ними. Здесь могут приводиться скриншоты работы программы. 

 



4.4 Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

 

 

4.4.1. Общие положения 

 

Дипломный проект должен быть оформлен в специальной папке для дипломных работ 

(или дипломных проектов), все листы должны быть прошиты. После Листа с заданием 

необходимо поместить два пустых файла для бланков отзывов и рецензии ВКР. 

Все листы ПЗ, в соответствии с ГОСТ 2.105, должны оформляться рамкой и основной 

надписью, в которой указывается обозначение ПЗ и номер страницы ПЗ. Все страницы текста 

ПЗ необходимо выполнить с применением ПЭВМ. 

Текст дипломного проекта печатается на листах формата А4 с размерами полей: сверху – 

20 мм, снизу – 20 мм, слева – 25 мм, справа – 10 мм. Шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта- 14, интервал- 1,5. 

Введение , заключение и список литературы не нумеруются и не должны содержать 

подразделов. 

Разделы основной части нумеруются арабскими цифрами, после цифры ставится точка. 

Заголовки разделов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной), 

располагаются в середине строки и не содержат точки в конце. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются. 

Подчеркивать заголовки нельзя. 

Разделы могут содержать подразделы, пункты и подпункты, заголовки подразделов и 

пунктов начинаются с заглавной буквы и печатаются прописными буквами без точки в конце. 

Начало заголовка подраздела (пункта, подпункта) должно совпадать с началом основного текста 

раздела. Подразделы, пункты и подпункты нумеруются двух- и трехкратными номерами, 

разделяемыми точками. Например: пункт 3 подраздела 5 раздела 2 обозначается 2.5.3 и т. д. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, то его нумеровать не надо. 

Текст каждого подраздела должен быть разбит по смысловому значению на абзацы. 

Абзац начинается с новой строки с отступом от левого края текста на 3- 5 букв. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть не менее 2-х 

интервалов. Такое же расстояние выдерживается между заголовками раздела и подраздела. 

Текст пояснительной записки должен быть выровнен по ширине. 

Заголовки в содержании ПЗ должны точно соответствовать заголовкам в тексте ПЗ. 

Сокращение заголовков не допускается. 

Разделы основной части должны начинаться с новой страницы. Это же правило относится 

к другим основным структурным частям ПЗ: содержанию, введению, заключению, списку 

литературы, приложениям. 

Нумерация страниц ПЗ выполняется арабскими цифрами в правом нижнем углу 

страницы и начинается с титульного листа, но номера страниц на титульном листе и задании не 

ставятся. Поэтому номера страниц появляются только начиная с содержания (обычно страница 

3). 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте ПЗ. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах всего текста. Слева над таблицей пишут номер таблицы (например, 

Таблица 3) и при необходимости через тире название (заголовок) таблицы. 

Чертежи, графики, схемы, диаграммы и рисунки располагаются в ПЗ непосредственно 



после текста, в котором они упоминаются впервые. Рисунки нумеруются арабскими цифрами 

порядковой нумерации в пределах всего текста ПЗ. После каждого рисунка следует надпись: 

«Рисунок Х. Название рисунка», где Х – номер рисунка. 

Список литературы должен быть выполнен в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ 7.1. 

Каждому элементу описания (кроме первого) предшествует знак  точка или тире. Кроме 

этого применяют следующие разделительные знаки: 

/ (косая черта) – перед сведениями об авторах; 

: (двоеточие) – перед сведениями, относящимися к заглавию; 

, (запятая) – при перечислении авторов, перед годом издания; 

; (точка с запятой) – при перечислении в одной ссылке несколько работ; 

/ / (двойная косая черта) – перед сведениями о документе, в котором помещается 

составная часть; 

… (многоточие) – при пропуске части фразы. 

Например: 

Алексеенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учебное пособие. – Москва: Радио 

и связь, 2010. 

Гук М.Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия.- СПб.: Питер Ком, 2011. 

Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: - ИНФРА - М, 2010 

 

4.4.2. Титульный лист 

 

Титульный лист является стандартным листом, заполняемым по образцу. 

Тема проекта должна полностью соответствовать приказу на утверждение тем 

дипломных проектов. При этом фамилия и инициалы рецензента не указываются, так как до 

направления на рецензию они не известны. 

 

4.4.3. Лист задания 

 

Лист задания является стандартным листом, заполняемым по образцу. Подпись об 

утверждении задания должна быть получена вовремя, указанное в соответствии с графиком 

выполнения ВКР. 

В качестве исходных данных к проекту перечисляются в виде нумерованного списка 

количественные и качественные характеристики будущей разработки в зависимости от ее типа, 

определяемые до начала ДП и дополняющие само задание. 

Содержание расчетно-пояснительной записки переписывается «в одну строку» с 

детализацией только до уровня разделов, так как на этапе формулировки задания наполнение 

разделов еще не известно. 

Перечень графического материала также приводится в виде нумерованного списка, 

соответствующего реальным схемам. 

В качестве даты выдачи задания может указываться любая дата – начиная с даты об 

утверждении темы дипломного проекта и до начала преддипломной практики. Лист задания 

должен быть подписан руководителем дипломного проекта и дипломником. 

 

4.4.4. Перечень условных обозначений 



 

Перечень условных обозначений не является обязательным разделом ПЗ. Если таковой 

раздел присутствует, то в него должны выноситься условные обозначения и полные варианты 

названий, наиболее часто употребляемых по тексту ПЗ терминов – в виде особого списка (без 

нумерации) под названием «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ». 

 

4.4.5. Содержание 

 

Содержание оформляется в виде особого раздела с названием «СОДЕРЖАНИЕ». В 

содержание включается только та часть ПЗ, которая следует за ним. Не рекомендуется выносить 

в содержание названия элементов текста, более «мелких», чем подразделы. Названия разделов в 

содержании рекомендуется приводить в виде «обычных» предложений, не состоящих только из 

прописных букв. Лист содержания должен иметь основную надпись, которая располагается в 

его нижней части. 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» 

«Приложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или 

подраздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность цифр. 

Слово «стр.» не пишется, заполнитель не используется. 

 

4.4.6. Основной текст 

 

Основной текст делится на абзацы. Абзацы рекомендуется начинать с отступом в 1,5 см. 

Пустые строки между абзацами не допускаются. Текст абзаца должен выравниваться по 

ширине. Расстановка переносов может опускаться. 

В конце любых заголовков точки не ставятся. Если заголовок занимает более одной 

строки и одна либо несколько «промежуточных» точек остаются в конце строк, то их 

допускается не ставить. Аналогично, если обе кавычки названия в заголовке являются 

«крайними», то их также допускается не ставить. 

ПЗ должна быть написана от третьего лица и с соблюдением одного стиля. 

В связи со спецификой специальности иноязычные слова рекомендуется приводить 

прямо (не в транскрипции) и в кавычки не заключать: фирма Microsoft, операционная система 

Windows XP. 

Наиболее часто встречающиеся термины по возможности рекомендуется сокращать. При 

первом упоминании в ПЗ термин приводится полностью и за ним в скобках дается сокращение. 

Далее по всему тексту ПЗ используется сокращение: … разрабатываемое программное 

обеспечение (ПО) … . … в состав ПО... . 

При наличии списка условных сокращений их можно использовать сразу. В заголовках 

разделов и подразделов термины рекомендуется приводить без сокращений (они будут 

фигурировать в содержании и так далее). 

Делать выделения фрагментов текста полужирным шрифтом (кроме названий разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов) внутри ПЗ не рекомендуется вообще. Наличие сносок не 

допускается. 



 

4.4.7. Разделы 

 

ПЗ обычно состоит из разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. Более мелкую 

степень детализации вводить нецелесообразно. 

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Номер и название раздела дается в 

центре первой строки страницы прописными буквами.   Нумеруются все разделы между введением 

и заключением. 

Специфические разделы, такие как введение, заключение, список литературы и так далее, не 

нумеруются. 

Подразделы, пункты и подпункты на новые страницы не выносятся. Они отделяются 

друг от друга пустыми строками (по одной). Названия подразделов рекомендуется выравнивать 

по центру строки, пунктов – выравнивать по левому краю через одну позицию табуляции, 

подпунктов – интегрировать в абзацы. Названия подразделов, пунктов и подпунктов 

рекомендуется давать строчными буквами, начиная с прописной. 

Названия разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (не в содержании) рекомендуется 

печатать полужирным шрифтом. Названия не должны разрываться при переходах на следующие 

страницы и не должны оставаться «висеть» внизу страниц. 

Обязательным является соблюдение одного выбранного стиля в пределах всей ПЗ. 

Примеры: 

1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. Текст раздела. 

1.1. Название подраздела 

Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст подраздела. Текст 

подраздела. 

1.1.1. Название пункта 

Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. Текст пункта. 

1.1.1.1. Возможное название подпункта. 

Текст подпункта. Текст подпункта. 

При необходимости по тексту ПЗ могут встречаться ссылки на разделы, подразделы, 

пункты и подпункты. Примеры: 

… текст (см. разд. 1, 2). … текст (см. пункты. 1.3.1 – 1.3.4). … текст (см. введение). 

… в подразделе 2.3 … в подпунктах 1.3.2.1 – 1.3.2.4 … в заключении … 

В пределах разделов подразделы, пункты и подпункты вводятся в текст по мере 

необходимости. Кроме того, могут встречаться «локальные» введения и заключения, например, 

как подразделы (в этом случае они нумеруются). 

Специфические разделы имеют особенности оформления. Введение и заключение не 

разбиваются на подразделы, а перечень условных обозначений и список использованных 

источников оформляются по особым правилам. 

 

4.4.8. Рисунки 

 

Рисунки вводятся в любое место ПЗ по мере необходимости. Рекомендуется отделять 

рисунки от текста и друг от друга одной пустой строкой сверху и/или снизу. Рисунки должны 

выравниваться по центру строк, на которых они расположены. 

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Подпись с номером и названием 



помещается под рисунком, через одну пустую строку. Название должно начинаться с 

прописной буквы. Название может отсутствовать. Нумеруются все рисунки, содержащиеся в 

ПЗ. 

На каждый рисунок, по крайней мере, должна быть одна ссылка, расположенная на 

текущей, предыдущей или последующей странице, одним из способов: 

… на рисунке: 

… текст (см. рис. 2.3).        … на рис. 2.5   … 

Для обеспечения удобства восприятия рисунок, может быть, повернут (налево) и 

вынесен на отдельную страницу. Если рисунок не помещается на страницу, он может быть 

вынесен в приложение. Все рисунки в ПЗ, кроме скриншотов, должны быть выполнены в 

черно-белых вариантах или вариантах с оттенками серого цвета. 

 

4.4.9. Таблицы 

 

Таблицы также вводятся в любое место ПЗ по мере необходимости. Рекомендуется 

отделять таблицы от текста и друг от друга одной пустой строкой сверху и/или снизу. Таблицы 

выравниваются по центру строк, на которых расположены. 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Надпись с номером помещается над 

таблицей слева так, чтобы слово «Таблица» начиналось с одним отступом для всех таблиц. 

После точки может следовать название таблицы. Название таблицы должно начинаться с 

прописной буквы. Нумеруются все таблицы, содержащиеся в ПЗ. 

Рекомендуется использовать таблицы простых стилей с разделением строк и столбцов 

сплошными тонкими линиями. Если таблица занимает более одной страницы или если 

существует необходимость в прямых ссылках на столбцы таблицы, то под «шапкой» вводится 

дополнительная строка с нумерацией столбцов. На каждую таблицу должна быть одна ссылка, 

расположенная на текущей, предыдущей или последующей странице, одним из способов: 

… в таблице: 

… текст (см. табл. 2.1). … в табл. 2.3 … 

Для обеспечения удобства восприятия таблица может быть повернута (налево) и 

вынесена на отдельную страницу. Если таблица не помещается на страницу, она может быть 

вынесена в приложение. 

 

4.4.10. Формулы 

 

Формулы вводятся при необходимости. Являются составными частями предложений, 

что требует расстановки соответствующих знаков препинания. Выносятся на отдельные строки 

и отделяются от текста и друг от друга одной пустой строкой сверху и/или снизу. Начинаются 

(и продолжаются, если занимают более одной строки) с отступом, равным отступу для абзаца. 

Перенос формулы на другую строку допускается только после знаков равенства, сложения, 

вычитания, умножения либо деления. 

Формулы имеют сквозную нумерацию. Номер заключается в круглые скобки, 

помещается в последнюю строку, занимаемую формулой, и подгоняется табуляцией к правой 

стороне строки так, чтобы номера начинались с одним отступом для всех формул. Нумеруются 

все формулы, содержащиеся в ПЗ. Присутствующие в формулах параметры и в формулах, и по 

тексту выделяются курсивом. Пример формулы: 

… текст по формуле 



А = (B - C / D + 12345) * 76543 ; (1.1) 

где: А – описание, В вычисляется по формуле: 

В =D*F; (1.2) 

где D – описание, F – описание; C – описание и 

C = 3,1415926 (1.3) 

или C = 1,5798463 (1.4) 

Если формула достаточно простая, то она может не выноситься на отдельную строку, 

при отсутствии потребности на нее ссылаться. 

Пример: 

… текст D = р текст   … 

 

4.4.11. Списки 

Нумерованные и маркированные списки - полезные инструменты форматирования для 

создания списков данных в тексте. Word может автоматически создавать списки любого из этих 

типов. Применяйте маркированные списки для связанных между собой, но неупорядоченных 

данных. Нумерованные списки используются для однотипных данных, которые можно 

упорядочить и пронумеровать. 

В пояснительной записке могут встречаться списки, состоящие из двух или более 

элементов. Существуют два основных типа списков (а также их комбинации): нумерованные и 

маркированные. 

Первые обычно применяются для выделения при перечислениях существенных 

элементов текста или элементов, требующих разъяснения. Рекомендуемый стиль: 

1).Название. Возможное пояснение. Возможное пояснение. 

2). Название. Возможное пояснение. 

 .............................................................  

..). Название. Возможное пояснение. 

Вторые обычно применяются при «быстрых» перечислениях иногда большого числа 

элементов текста, которые имеют законченный смысл и не требуют дальнейших пояснений. 

Рекомендуемый стиль: 

- название, возможный текст, возможный текст, возможный текст, возможный текст; 

- название, возможный текст; … 

- название, возможный текст. 

В любом случае выбранные стили списков должны применяться по всей ПЗ. 

При выделении списков маркерами, они должны быть одинаковыми во всей работе. 

Например: 

 системы САПР; 

 навигационные системы; 

 системы бухгалтерского учета и аудита; 

 системы складского учѐта. 

При создании списка в таблицах маркеры обычно не используются. 

 

4.4.12. Фрагменты программ 

 

Иногда в ПЗ включаются фрагменты программ или файлов, консольные команды и так 

далее. В таких случаях рекомендуется выносить их на отдельные строки, начиная с отступа, 



равного отступу для абзаца, и отделять опять же с помощью пустых строк. Кроме того, в этих 

случаях, а также для названий команд операционной системы, пунктов меню, клавиш и так 

далее должен использоваться шрифт Courier New. Пример: 

c:> echo "BREAK" 

… нажатие CTRL-ALT-DEL приводит к … метод create()… 

 

4.4.13. Список использованных источников 

Раздел, посвященный обзору литературы, а также весь текст ПЗ должен содержать 

ссылки на литературу. Один общий список выносится в самостоятельный раздел под названием 

«СПИСОК ИСТОЧНИКОВ». 

Сведения об использованных источниках необходимо приводить в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.1-2007. В общем случае, если возможно, последовательно указываются: 

— заглавие и сведения об ответственности (основное заглавие, общее обозначение 

материала, относящиеся к заглавию сведения, сведения об ответственности); 

— издание (сведения об издании, относящиеся к изданию сведения об ответственности, 

дополнительные сведения об издании, относящиеся к дополнительным сведениям об издании 

сведения об ответственности); 

— специфические сведения; 

— выходные данные (место издания, имя издателя, дата издания); 

— физические характеристики (специфическое обозначение материала и объем, другие 

сведения); 

— серия (основное заглавие серии, относящиеся к заглавию серии сведения, 

относящиеся к серии сведения об ответственности); 

— примечание; 

— стандартный номер и условие доступности (стандартный номер, условие доступности, 

дополнительные сведения). 

Перечисленные так называемые области разделяются с помощью так называемых знаков 

предписанной пунктуации «. -». Внутри областей применяются другие знаки предписанной 

пунктуации («:», «/» и др.) Все такие знаки отделяются одним пробелом до знака (кроме знаков 

начинающихся с «.» либо с «,») и одним пробелом - после. Первые буквы областей, заглавий и 

общего обозначения материала - прописные. Общее обозначение материала приводится в 

квадратных скобках. Вся область серии и дополнительные сведения в области стандартного 

номера и условий доступности заключаются в круглые скобки. Во всех областях используются 

стандартные сокращения и действуют правила расстановки знаков препинания. Заглавия 

приводятся полностью. Сокращения при перечислениях заключаются в квадратные скобки («[и 

др.]», «[etc.]» и др.) Сокращаются (стандартно) только названия городов: Минск, Санкт-

Петербург и Москва («Мн.», «СПб.» и «М.» соответственно). 

Для электронных данных в качестве условия доступности обязательно указывается 

режим доступа. В конце элемента списка ставится точка. 

Пример указания книги с одним автором: 

Троелсен Э. С# и платформа .NET. Библиотека программиста. - СПб.: Питер, 2002. - 

800с. 

Пример указания книги с количеством авторов до трех включительно: 

Гедранович В.В., Змеева Ю.В. Технологии организации, хранения и обработки данных: 

Учеб.-метод. комплекс. - Мн.: Изд-во МИУ, 2004. - 160 с. 

Пример указания книги с количеством авторов, большим трех: 



Основы Web-технологий/ Храмцов П.Б. [и др.]/ Под. ред. Храмцова П.Б. -

М.:ИНТУИТ.РУ«Интернет Университет Информационных Технологий», 2003. - 512 с. 

Пример указания зарубежной книги: 

Embedded Microcontrollers : Databook / Intel Corpocation. – Santa Clara, Ca, 1994. 

Пример указания многотомного издания: 

Кнут Д.Э. Искусство программирования: Учеб. пособие, в 3 т. -М.: Вильямс, 2000.– Т.1 –3. 

Пример указания одного из томов многотомного издания: 

Кнут Д.Э. Искусство программирования: Учеб. пособие, в 3 т. .-М.: Вильямс, 2000. – Т. 3. – 

822 с. 

Пример указания статьи в сборнике: 

Суша Н.В. Взаимосвязь экономики и образования: инновационный подход //Управление 

в социальных и экономических системах: Материалы XI междунар. науч.практ. конф., 23 мая 

2004 г., г. Минск. – Мн.: Изд-во МИУ, 2004. – c. 15-23. 

Пример указания адреса WWW в сети Internet: 

Лебедев А.В. Информационные технологии и новые формы образования. [Электрон. 

ресурс] – 20 ноября 2004. – Режим доступа: http://www.msses.ru/win/faculty/culture/distant.html 

Пример указания компакт-диска: 

Васин Б.И., Галаев Д.А. Повышение эффективности использования вычислительной 

техники в процессе обучения [Электрон. ресурс] // Вопросы интернет-образования. – 2001. –   1. 

– 1 СD-ROM. 

Список литературы – это нумерованный список, который должен сортироваться либо по 

алфавиту, либо в соответствии с порядком упоминания источников в ПЗ. Ссылки на 

литературные источники, представляют собой их номера (может быть несколько сразу), заклю-

ченные в квадратные скобки, причем ссылки наносятся поверх текста. Пример: 

… данный метод [1,4-7] используется наиболее часто … 

 

4.4.14. Приложения 

Приложения последовательно нумеруются буквами русского алфавита. Надпись делается 

в первой строке непосредственно первого листа приложения (если он формата А4 и может быть 

надписан). Надпись необходимо делать прописными буквами и выравнивать по правому краю 

строки. Если приложение одно, то оно не нумеруется вообще и, соответственно, в надписи 

номер опускается. Приложение может иметь название. Оно располагается по центру страницы 

и пишется строчными буквами. Все приложения должны подписываться аналогично. Примеры 

(каждый пример относится к отдельной странице): 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Название приложения 

… текст приложения … 

Приложение Б 

Название приложения 

…текст приложения … 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

На оформление внутренней части приложений не накладывается никаких ограничений, 

но рекомендуется следовать общепринятым подходам. Например, исходные тексты программ 

печатать более мелким шрифтом. В приложениях могут содержаться рисунки и таблицы. 

http://www.msses.ru/win/faculty/culture/distant.html


Нумерация их сквозная.  Если приложение состоит только из одного рисунка или из одной 

таблицы, то этот рисунок или эта таблица могут не нумероваться вообще. 

Не рекомендуется, чтобы приложения занимали более 30 процентов от общего объема 

ПЗ. 

На каждое приложение должна быть хотя бы одна ссылка по тексту ПЗ: 

… текст (см. прил. 1) … … текст… в прил. 2 текст … . 

 

4.4.15. Оформление схем проекта 

Можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся категории схем проекта: 

 Схема работы системы. 

 UML – диаграмма последовательности (программное обеспечение starUML); 

 UML ER диаграмма (для проектов с БД - обязательно) (программное обеспечение 

starUML); 

 UML диаграмма вариантов использования (обязательно) (программное обеспечение 

starUML). 

 

 



5. Методические указания по выполнению работ «Создание web-сайтов» 

 

 

Планирование этапов создания сайта - это наиболее важный шаг в создании сайта. От 

правильно продуманного планирования зависят все дальнейшие шаги, начиная с выбора 

оптимального программного обеспечения и заканчивая бюджетом и маркетинговыми исследо-

ваниями, которые будут применяться. 

Различают десять основных этапов планирования сайта. 

1. Разработка концепции создания сайта, в которую входят: постановка целей создания 

сайта и определение основных задач. Формулировка основных задач, которые должны быть 

решены сайтом, т.е. для каких целей создается сайт: для поддержания имиджа фирмы, для 

расширения продажи продукции предприятия, либо для обеспечения широкого круга 

пользователей дополнительной информацией. На данном этапе формируются задачи, для 

решения которых создается сайт, утверждаются основные разделы сайта, обсуждается 

примерный дизайн, содержание и компоновка сайта. 

2. Разработка физической и логической структуры сайта. Логическая структура сайта 

представляет собой набор тематических рубрик с распределенными по соответствующим 

разделам документами и заранее спроектированными гиперсвязями между всеми страницами 

ресурса. Физическая структура подразумевает алгоритм размещения физических файлов по 

поддиректориям папки. 

3. Подготовка контента сайта: текстовые материалы, таблицы и рисунки, подлежащие 

размещению на сайте. 

4. Разработка технического задания на создание сайта. 

5. Разработка и отладка программного кода сайта и внешнего оформления сайта , т.е. web 

- дизайна. В том числе: 

—разработка оптимальной блок - схемы и глубины сайта; 

— разработка оптимальной системы навигации сайта; 

— выбор оптимального типа гиперссылок сайта (кнопок системы управления); 

—выбор основной палитры цветов сайта; 

— выбор вспомогательной цветовой палитры сайта; 

— выбор типа и размера основных шрифтов сайта; 

—оптимизация представленной заказчиком графики сайта для обеспечения оптимальной 

скорости загрузки каждой из страниц сайта. 

6. Наполнение сайта контентом. 

Сайт можно наращивать любым количеством контента: текстом, фотографиями, 

таблицами и т.д. Можно включать в состав сайта различные мультимедийные приложения: 

видео, музыку и т.д. Также сайт может развиваться и дополняться по мере появления нового 

контента. 

7. Закачка сайта в Интернет, тестирование сайта в составе сервера. 

Данный этап предусматривает выбор вида хостинга (платный, либо бесплатный), 

оптимального способа размещения сайта на хостинге, проверка работоспособности всех 

элементов сайта (ссылок, скриптов и т.д.) выявление и устранение ошибок 

8. Сдача сайта заказчику для проверки. 

9. Устранение замечаний заказчика. 

10.Окончательная закачка сайта в Интернет, тестирование. 



Правильно проведенное планирование этапов создания сайта позволяет избежать самых 

различных ошибок на самых ранних стадиях и избежать множество сложностей при создании 

сайта. 

Прежде чем создавать страницы сайта, нужно продумать, как наиболее лучшим образом 

представить материал. Необходимо помнить, что посетители сайта ищут определенную 

информацию. В то же время нужно информацию структурировать и дробить на несколько 

частей с помощью заголовков, выделенного текста, изображений и других элементов. 

При прохождении преддипломной практики сформулируйте цель создания сайта, его 

назначение и структуру, определите тематику и наполнение сайта, учитывая наличие 

интерактивных технологий в соответствии с требованиями заказчика. Определите категорию 

населения, на которую рассчитан сайт и его географию обслуживания. Обоснуйте актуальность 

разработки для данного предприятия. Опишите логическую и физическую структуру сайта, 

обосновав выбор средств для его создания, описав способы реализации отдельных 

составляющих сайта. 

Для создания Web-сайта необходим HTML-редактор. При редактировании макетов 

страниц сайта в области разделителей – фреймов может выводиться любой HTML-документ, 

содержащий текст, изображения, таблицы и другое. Например, сведения об услугах 

предоставляемых предприятием ООО «ТБИнформ», об организациях, которые оно обслуживает 

в HTML-коде выглядит следующим образом: 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; > 

<meta http-equiv="Content-Language" content="ru"> 

<title>Домой</title> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

<!--mstheme--><link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="_themes/journal/jour1000-1251.css"><meta name="Microsoft 

Theme" content="journal 1000, default"> 



Словарь терминов (глоссарий) 

 

База данных – это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить 

данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств. 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная научная работа 

студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная в письменном виде с 

соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной аттестационной комиссией. 

Информация – это сведения о чѐм-либо, независимо от формы их представления. 

Информационная система – это система, реализующая информационную модель 

предметной области, чаще всего какой-либо области человеческой деятельности. ИС должна 

обеспечивать: получение (ввод или сбор), хранение, поиск, передачу и обработку 

Контент – это абсолютно любое информационно значимое либо содержательное 

наполнение информационного ресурса или веб-сайта. 

Отзыв – анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта. 

Подсистема – это набор объектов и подсистем, обеспечивающих некоторую 

функциональность, и взаимодействующих между собой в соответствии с их интерфейсами 

Проект – это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание 

нового продукта (устройства, работы, услуги). 

Презентация – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта). 

Разработка – это род деятельности (профессия) и процесс, направленный на создание и 

поддержание работоспособности, качества и надежности программного обеспечения, используя 

технологии, методологию и практики из информатики, управления проектами, математики, 

инженерии и других областей знания. 

Рецензия – это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой или дипломной 

работы, рукописи, диссертации). 


