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1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Общие положения. 

В рамках государственной аттестации дипломная работа является 

письменной выпускной работой, которая выполняется на заключительном 

этапе обучения, если это предусмотрено государственным стандартом и 

учебным планом специальности. 

Целью выполнения дипломной работы является: 

1. систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и применение их при решении 

конкретных технических, экономических и производственных задач; 

2. развитие навыков ведения самостоятельной работы в условиях 

современного общества.  

Дипломная работа  выполняется на основе глубокого изучения литературы 

по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, лекционных курсов, журналов, в том числе на иностранных 

языках, нормативной литературы и др.).  

Дипломная работа должна иметь в соответствии с заданием разработку 

отдельных перспективных теоретических или практических вопросов.  

Дипломная работа является самостоятельной творческой работой студента, 

на основании которой комиссия по Итоговой государственной аттестации 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации специалиста. 

Дипломные работы студентов должны иметь, как правило, практическое 

значение и выполняется по предложению или заказу предприятия, организации, 

учебного заведения. 

К выполнению дипломной работы допускаются студенты, выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и практического обучения. 

 

 

1.2  Выбор и закрепление темы дипломной работы. 

 

 
Примерная тематика дипломных работ определяется выпускающей П(Ц)К 

и обновляется ежегодно не менее чем на 30%, рассматривается и утверждается 

заседанием П(Ц)К и методическим советом колледжа. При определении 

тематики дипломных работ рекомендуется учитывать реальные задачи и 

проблемы предприятия, учебного заведения, организации и современного 

рынка труда. 

1. Темы дипломной работы должны  включать основные вопросы, с 

которыми специалисты будут встречаться в организации или 
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предприятии, и соответствовать по степени сложности объёму 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами 

за время их обучения в колледже.  

2. Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами предприятий, заинтересованными в 

разработке  работ, и рассматривается соответствующими П(Ц)К. 

3. Закрепление за студентами тем дипломных работ (с указанием 

руководителей и срока выполнения) оформляется приказом директора 

колледжа. Не разрешается выполнять дипломные работы на одну и ту 

же тему по материалам одной и той же организации, двум и более 

студентам одной группы. 

4. По утверждённым темам руководители дипломных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. Объём задания должен 

соответствовать времени, отводимому на  выполнение дипломной 

работы. 

5. Форма задания на дипломную работу устанавливается П(Ц)К с учетом 

особенностей специальности. 

6. 3адания на дипломные работы рассматриваются  ПЦК, подписываются 

руководителем дипломной работы, утверждаются председателем ПЦК с 

указанием срока завершения работы и подшиваются в дипломную 

работу после титульного листа без проставления нумерации, но входит в 

общее число страниц. 

7. Задания на дипломную работу выдаются студентам не позднее, чем за 

две недели до начала производственной практики. 

8. Задание на дипломную работу содержит описание исходного материала 

и источников, перечень вопросов, разрабатываемых студентом, список 

рекомендуемой литературы, структуру  разработанной программы, 

программы, таблицы, схемы, рисунки, подробный календарный график 

написания дипломной работы, форма задания на дипломную работу 

приведена в приложении 1. 

9. Календарный график составляется на весь период работы с указанием 

всех последовательных этапов выполнения дипломной работы от 

подбора литературы до прохождения предварительной защиты  

    (приложение 2). 

 

1.3  Структура, содержание и оформление дипломной работы. 

 

1.  Дипломная  работа  состоит из следующих частей: 

a) пояснительная записка; 

b) структура  разработанной программы, таблицы, схемы, рисунки 

Пояснительная записка должна быть составлена на одной стороне листа 

или в электронном виде,  содержать расчётную и описательную части работы. 
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Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 40-50 страниц 

набранного текста. В пояснительной записке обязательно указывается список 

используемых источников. 

 

         2.Структурными элементами дипломной работы являются: 
 Обложка (Приложение А 1) 

 Титульный лист (Приложение А 2) 

 Задание на выполнение дипломной работы (Приложение А 3) 

 Содержание (Приложение В) 

 Введение 

 Основная часть: 

 Теоретическая часть 

 Аналитическая часть 

 Рекомендательная часть 

 Экономика 

 Охрана труда и экология 

 Заключение (выводы и предложения) 

 Список использованной литературы 

 Приложения. 

3.Разработка программ выполняется в зависимости от темы дипломной 

работы и должна содержать описание программы, ее структуру, схему. 

Дипломные работы обучающихся должны содержать, как правило, 

разработку вопросов технологии и структуры программ, охраны труда и 

экологии, экономические расчеты  

4.В отдельных случаях дипломные работы по необходимости могут 

разрабатываться группой студентов. При этом индивидуальные задания 

выдаются на группу из 2-5 студентов (в зависимости от сложности). Дипломная  

работа такого характера должна содержать: пояснительную записку, структуру  

разработанной программы, программа, таблицы, схемы, рисунки. При защите 

дипломной работы  каждый студент должен сделать доклад и защитить 

выполненную им работу. 

5.Решение комиссии по Итоговой аттестации по результатам защиты 

дипломной работы принимается индивидуально для каждого студента.  

6.Каждый студент проходит процедуру нормоконтроля на соответствие 

дипломной работы  требованиям по оформлению дипломной работы. 

Соответствие дипломной работы требованиям оформляется листом 

нормоконтроля руководителем, который подписывается нормоконтролером  и 

студентом, затем вкладывается в дипломную работу в конверт  (приложение 3).  

7.Нормоконтролеры назначаются председателем П(Ц)К из числа 

преподавателей выпускающей П(Ц)К.  

8.Форма листа нормоконтроля приведена в приложении. Задача 

нормоконтролера – проверить соответствие оформления дипломной работы 
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требованиям ГОСО.  

9.Дипломная работа должна быть выполнена печатным способом на 

компьютере и принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

один интервал. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и одинаковую четкость изображения по 

всей работе. Дипломная работа должна иметь твердый (книжный) переплет. 

10.Необходимо соблюдать следующие параметры страницы:  

поля – левое - 30 мм,  

правое – 10 мм,   

верхнее – 20 мм,  

нижнее – 25 мм.  

11. Каждая глава (раздел) и каждый параграф (подраздел) должны 

содержать законченную информацию и в совокупности раскрывать тему 

дипломной работы. 

12. Наименования  глав (разделов) и параграфов (подразделов) следует 

печатать с абзацного отступа (четвертый знак) с прописной (заглавной буквы) 

без точки в конце, не подчеркивая. Если название состоит из двух 

предложений, то они разделяются точкой. 

13. Расстояние между наименованиями раздела, параграфа и пункта 

должно составлять отступление в одну строку от текста; расстояние между 

наименованиям параграфа (пункта) и текстом должно составлять две строки от 

текста; расстояние между концом текста предыдущего параграфа (пункта) и 

наименованием следующего параграфа (пункта) должно составлять 

отступление в две строки от текста (Приложение Б). 

14. Разделы дипломной работы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

страницы без точки. 

15. Страницы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по всему текста. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

страницы без точки. 

16. Обложка, титульный лист и задание на дипломную работу не 

нумеруются, но включаются в общую нумерацию страниц. 

17. Содержание и первый лист введения не нумеруются, но также 

входят в общую нумерацию страниц. Нумерация страниц начинается со 

второго листа введения с номера 7 и далее по тексту. 

18. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц дипломной работы. 

19. Таблицы. Название таблицы следует помещать над таблицей, с 

абзацным отступом на следующей строке после слова «таблица» 

(Приложение Д). Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносить на другой лист. При переносе части таблицы на другой лист 
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слово «Таблица» и номер ее указывают один раз слева с абзацным 

отступом над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: Продолжение 

таблицы 1. При переносе части таблицы  нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят.  

20. Иллюстрации. Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, 

компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

дипломном проекте непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе.  

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1", Слово "Рисунок" и его 

наименование располагают посередине строки и разделяются точкой. 

Например, Рисунок 1. Интерфейс программы Adobe Photoshop CS4. 

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

2 » (точка после цифры не ставится). (Приложение ж) 

21. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

сверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, в 

соответствии с языком написания дипломной работы, например, 

Приложение А. Нумерация приложений производится прописными 

буквами на языке написанной дипломной работы 

22. Перед каждым перечислением следует ставить дефис или арабские 

цифры. 

23. Ссылки в тексте на использованные источники следует приводить в 

квадратных скобках. Например, [2, с.17]. 

 

1.4 Организация и порядок  дипломной работы. 

1. До направления студентов на преддипломную практику с ними 

проводится вводная беседа, во время которой разъясняются общие 

положения дипломной работы, объём работы, принципы составления 

пояснительной записки, её примерный план, структура  разработанной 

программы, программа, таблицы, схемы, рисунки, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей. 

2. Для контроля помощи студентам и контроля при выполнении  

дипломной работы  приказом по колледжу назначаются руководители  

дипломных работ из числа преподавателей специальных дисциплин и 

других квалифицированных работников. Кроме основного руководителя 

дипломного проектирования, заместителем директора по УР 

назначаются консультанты по отдельным вопросам или частям работы, 

например по экономическим вопросам. 

3. Контроль за выполнением  дипломных работ  осуществляется 

заместителем директора по учебной работе, заведующим отделением, 
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председателями П(Ц)К, которые организуют эту работу, регулярно 

проверяют ход выполнения дипломной работы, осуществляют 

методический инструктаж руководителей. 

4. В течение первой недели  выполнения дипломной  работы каждый 

студент совместно с руководителем составляет график выполнения 

дипломной работы с указанием сроков окончания отдельных этапов 

работы. Графики выполнения дипломных работ утверждаются 

председателями П(Ц)К. На основании этих графиков составляется 

расписание  предзащиты и  защиты дипломных работ, утверждаемое 

заместителем директора по УР. 

5. По окончании руководитель подписывает пояснительную записку  и 

вместе с заданием на дипломную работу и своим письменным 

заключением представляет на П(Ц)К. 
6. На П(Ц)К  определяются лица, ответственные за проверку сдаваемых 

письменных работ системой «Антиплагиат». Такими лицами могут 

назначаться научные руководители, либо председатель П(Ц)К.  

7. Проверка письменной работы на наличие плагиата осуществляется за 15 

дней до начала защиты дипломной работы.  

 

1.5. Рецензирование дипломных работ. 

1. Рецензенты дипломных работ  назначаются зам. директора по УР по 

согласованию с председателем комиссии по Итоговой аттестации из 

числа опытных специалистов или преподавателей специальных 

дисциплин 

2. Рецензия должна обязательно включать: 

  заключение о соответствии выполненного дипломной работы 

дипломному заданию; 

  характеристику выполнения каждого раздела работы, 

использование дипломантом последних достижений науки и 

техники, глубины  экономических обоснований, принятых в работе  

решений; 

  оценку качества выполнения структуры  разработанной 

программы, программы, таблиц, схем, рисунков и пояснительной 

записки  дипломной  работы; 

 перечень положительных  сторон  дипломной работы  и его 

основных недостатков (если последние имеют место); 

 отзыв о работе в целом, заключение о возможности использования 

работы студентом на производстве, его практическое значение. 

3. Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за день до защиты  работы. 
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4. Внесение изменений в дипломной работе после получения 

рецензии не допускается. 

5. После ознакомления с работой, отзывом руководителя и рецензией 

председатель ПЦК  решает вопрос о допуске студента к защите 

дипломной   работы и передает дипломную работу комиссии по 

Итоговой аттестации. 

 

1.6  Защита дипломных работ 

 

1. После прохождения нормоконтроля дипломная работа представляется 

на выпускающую предметно-цикловую комиссию для прохождения 

процедуры предзащиты.  

2. Процедура предзащиты дипломной работы назначается за один месяц до 

начала работы  ГАК  и проходит на открытом заседании П(Ц)К с 

участием студента и обязательным присутствием  руководителя и 

оформляется протоколом П(Ц)К. 

3. Дипломная работа после успешного прохождения предзащиты  на 

соответствие установленных требований подписывается студентом и 

направляется руководителю, который пишет письменный отзыв на 

дипломную работу и представляет ее председателю ПЦК. Председатель 

ПЦК принимает окончательное  решение по данной дипломной работе, 

делая об этом соответствующую запись на титульном листе 

4. В письменном отзыве  руководитель должен отметить актуальность 

темы, самостоятельность студента в выполнении работы, логическую 

последовательность рассматриваемых вопросов, аргументированность и 

конкретность выводов и предложений, положительные и отрицательные 

стороны работы, соответствие (несоответствие)  предъявляемым 

требованиям, допуск (не допуск)  к  защите.  

5. В случае неодобрения дипломной работы руководитель не подписывает 

дипломную работу, но предоставляет письменный отзыв, где 

обосновывает свое решение о не допуске  дипломной работы к защите. 

На основании отрицательного отзыва  руководителя председатель ПЦК 

принимает окончательное решение по данной дипломной работе делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе 

6. В случае, если председатель ПЦК не считает возможным допустить 

студента к защите дипломной работы,  этот вопрос рассматривается на 

заседании ПЦК с обязательным участием данного студента и его 

научного руководителя. Протокол заседания ПЦК представляется на 

утверждение директору колледжа 

7. После прохождения предварительной защиты дипломная работа 

направляется на рецензирование 
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8. Рецензия в отличии от отзыва является результатом оценки 

независимого эксперта качества содержания дипломной работы. 

9. Рецензент обязан тщательно изучить содержание дипломной работы, и 

составляет рецензию, в которой отражает 

  актуальность темы; 

  новизну и практичную значимость темы; 

  полноту раскрытия темы исследования; 

  грамотность изложения и оформление дипломной работы; 

  соответствия содержания требованиям и заданию на дипломную 

работу; 

  достаточный (недостаточный) объем использованных 

литературных источников; 

  положительные и отрицательные стороны дипломной работы ; 

  обоснованные замечания и недостатки; 

  степень решения проблемы и завершенность исследования. 

10. Для проверки подготовленности выпускаемых специалистов и 

присвоения им квалификации в колледже создаются комиссии по 

итоговой аттестации (ИА) в составе: председателя - представителя 

предприятия из числа высококвалифицированных специалистов данной 

отрасли производства, членов комиссии: директор колледжа 

(заместитель председателя комиссии), заместителя директора по 

учебной  работе, двух - трех преподавателей специальных дисциплин. 

11. При защите дипломной работы комиссией по итоговой аттестации 

на доклад студента отводится не более 30 минут. По окончании 

доклада зачитываются заключения руководителя дипломной работы 

и рецензента. 

12. Члены комиссии по итоговой аттестации могут задавать студенту 

вопросы, относящиеся к содержанию дипломной работы. 

13. Защита дипломных работ проводится на открытом заседании комиссии 

по итоговой аттестации. 

14. Решение об оценке дипломной работы, о присвоении квалификации и о 

выдаче диплома принимается комиссией по итоговой аттестации на 

закрытом заседании простым голосованием. 

15. При оценке необходимо учитывать: 

 практическую ценность дипломной работы 

 качество и оформление работы, грамотность составления 

пояснительной записки; 

 содержание доклада и ответов на вопросы; 

 практическую и теоретическую подготовку студента; 

 отзывы рецензента и руководителя проекта. 
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16. Студенту, получившему неудовлетворительную оценку при защите 

дипломной работы, выдается справка установленного образца об 

окончании полного курса обучения по специальности. 

17. В этом случае, комиссия по итоговой аттестации устанавливает, может 

ли студент представить на повторную защиту ту же работу с 

доработкой, определяемой комиссией или же обязан разработать новую 

тему. Повторная защита дипломной работы в данный период по 

итоговой аттестации не разрешается. 

18. Лицам, получившим при повторной сдаче (через один год), 

положительную оценку   выдается диплом в установленном порядке. 

Справка об окончании полного курса обучения остается в личном деле 

студента. 
   

1.7 Порядок использования системы «Антиплагиат» для выявления 

несамостоятельно выполненных работ 

 

На П(Ц)К  определяются лица, ответственные за проверку сдаваемых 

письменных работ системой «Антиплагиат». Такими лицами могут назначаться 

научные руководители, либо председатель П(Ц)К.  

Проверка письменной работы на наличие плагиата осуществляется за 15 

дней до начала защиты дипломной работы.  

Сданная дипломная  работа передается в установленном порядке 

ответственному лицу, которое проводит проверку  работы системой 

«Антиплагиат», формирует справку с результатами проверки и передает ее 

научному руководителю обучающегося.  

Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки 

выполненной им работы.  

Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» 

учитываются председателем  П(Ц)К и научным руководителем обучающегося 

при решении о допуске дипломной  работы к защите и её оценке.  

Если научным руководителем работа не допущена к защите исключительно 

по результатам проверки работы системой «Антиплагиат», то при несогласии 

обучающегося с таким решением ПЦК проводит рецензирование работы и на 

заседании принимает решение о допуске дипломной работы к защите. При этом 

обучающемуся должна быть предоставлена возможность изложить свою 

позицию членам ПЦК относительно самостоятельности выполнения им 

письменной работы.  

Результаты проверки дипломной работы системой «Антиплагиат» 

прилагаются к отзыву научного руководителя и хранятся вместе с ним.  

Обучающийся допускается к защите дипломной работы при наличии в ней 

не более 40% плагиата. При наличии от 41 до 50% плагиата дипломная работа 

должна быть в обязательном порядке переработана обучающимся и 
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представлена к повторной проверке на плагиат при сохранении ранее 

установленной темы работы, не позднее чем за 7 дней до начала работы ГАК. В 

случае наличия более 50 % плагиата после  повторного представления работы 

научному руководителю или 100% плагиата первоначально представленной 

работы обучающийся считается не выполнившим учебный план и отчисляется 

из  колледжа.  

Обучающийся может быть восстановлен для защиты переработанной 

письменной работы в рамках следующего учебного года. План и отчисляется из 

колледжа.  

Обучающийся может быть восстановлен для защиты переработанной 

письменной работы в рамках следующего учебного года.  

 

 

 

 

Разработали:  

Председатель П(Ц)К ИСиОД Кулманова Б.А. 

Преподаватель специальных дисциплин Конкашова Г.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 2 

 

                                   Колледж экономики, бизнеса и права 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза 

 

 

 

Допущена  к защите  

Председатель ПЦ(К) 

математики и информатики 

_________________ 

_________________  

«_____»__________201_г. 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

 

На тему: «Разработка автоматизированной информационной системы  

для СОШ с.Кушокы» 

 

 

 

по специальности  1305000 -  «Информационные системы» 

 

 

 

 

 

       Выполнил(а): 

       Студент(ка)  гр. ИС-42                                       К.И. Шульц 

       Научный руководитель:                                   К.М.Садвакасова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 3  

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

Колледж экономики, бизнеса и права 

 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 

 

 

Предметно-цикловая комиссия__________________________________ 

Специальность_______________________________________________ 
                                                                       (шифр)               название 

«Утверждаю» 

Председатель ПЦ(К) 

____________________ 

«___» ________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы   

 

Студенту _______________________________________________________ 
Ф. И. О. 

(например: 4 курс, группа ИС-41, дневное отделение) 

________________________________________________________________ 
курс, группа,  форма обучения 

1.Тема дипломной работы _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по колледжу  от «___» ___20__ г. № _____ 

 

1. Срок сдачи студентом  законченной работы «____» ___20_ г. 

2. Исходные данные к работе (литературные источники,  необходимые 

данные для работы ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих к разработке в дипломной работе  

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Консультации по работе (с указанием относящихся к ним разделов 

работы) 

 

Номер, название 

раздела 

Руководитель, 

консультант 

Сроки 

получения 

задания 

 

Задание 

выдал 

(подпись) 

Задание 

принял 

(подпись) 

     

     

     

     

     

 

Дата выдачи задания  «______» _____________ 20__г. 

Руководитель  _______________________________________________ 
подпись   Ф.И.О.(фамилия полностью, имя, отчество-инициалы) 

Задание принял: студент _______________________________________ 
                                                                                            подпись                  Ф.И.О   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример 1 

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 
1.1 Общая характеристика объекта автоматизации и его деятельности 

 

 

СОШ с.Кушокы является средним общеобразовательным  учреждением, в 

котором обучаются дети: 

 подготовительных классов; 

 начальных классов; 

 средних классов; 

 естественно–математического направления; 

 естественно–гуманитарного направления. 

Для проведения учебных занятий здание школы оборудовано и 

укомплектовано мебелью и оборудованием. 

 

 

1.2 Обязанности медработника школы 

 

 

В обязанности медработника входит следующее: 

 проведение медицинских осмотров учащихся и назначение 

рекомендаций; 

 

Пример 2 

 

2  ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ    

    ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
 

При выборе программного инструментального средства необходимо 

учитывать наличие таких возможностей как открытость, переносимость и 

расширяемость прикладного программного обеспечения. Одним из 

преимуществ программы «1С:Предприятие 8.2» является открытость кода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

При определении характеристик клиентского компьютера следует 

учитывать и возможное параллельное использование других программных 

средств.  

 

Таблица 1 

Характеристики персонального компьютера для работы с системой 

 

Параметр Характеристика 

операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2,33ГГц, 4 Мб L2 Cache 

оперативнаяпамять DDR–2 DIMM 1024 Мб 

материнскаяплата GigaByte 1333 МГц, 2PCI, 2DDR, 4SATA, USB, 

VGA, GLAN, mATX 

Жесткий диск HDD 320 Гб, (объем требуемой памяти для 

конфигурации около 200 Мбайт) 

Видеокарта PCI–E 512 Мб, 128bit, GDDR2 

блок питания ATX HuntKey 450В, 24 pin 

Корпус ATX Foxconn TLA 570a 

системаохлаждения Винтелятордля S–775 Cooler Master ICT–A965R 

мониторЖК Монитор 19, 0.294mm, 1280x1024@75Гц 

Клавиатура Genius Comfy KB–16e, PS/2 

Мышь Genius П5, PS/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 
 

 

Рисунок 2. Двухуровневая архитектура «Клиент – файловый сервер» 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

 

дипломной работы студента (ки)______группы, специальности «__________», 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тема дипломной работы_______________________________________________. 

 

Анализ дипломной работы на соответствие требованиям ГОСО 

 Объект Параметры  Соответствует 

+ 

Не 

соответствует  

1 Название темы Соответствует утвержденной 

тематике 

 

2 Размер шрифта 14 кегель  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный 

интервал 

Одинарный  

5 Абзац 1см  

6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм 

 

7 Общий объем работы 40-70 страниц печатного текста   

8 Объем введения 1-2 страниц  
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9 Объем заключения 1-2 страниц  

10 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, 

в центре арабскими цифрами, без 

точки. 

 

11 Оформление  

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с 

абзацным отступом с прописной 

буквы. Расстояние между 

названием и текстом - две 

строки. 

 

12 Количество и 

оформление 

использованной 

литературы 

10-15 библиографических 

описаний документальных и 

литературных источников  

 

13 Наличие и 

оформление 

приложений 

Для технических и естественно -

научных специальностей – 

обязательны. (листинг 

программы)  

 

14 Оформление 

содержания и ссылок 

на литературу 

Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов,  

параграфов, приложений с 

указанием начальных страниц 

(Приложение В) 

 

15 Оформление таблиц Располагаются после 

упоминания в тексте 

 

16 Оформление 

рисунков 

Располагаются после 

упоминания в тексте 

 

17 Ссылки Ссылки на использованные 

источники соответствует числу 

литературы 

 

 

Нормоконтроль выполнил: 

________________      _______________            ___________ 
  (занимая должность)                                (подпись)                                            (ф.и.о.) 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

Студент ____________________             _______________ 
                                               (ф.и.о.)                                                    (подпись) 

Замечания устранены: _____________        _______________ 
                                                                    (ф.и.о.)                               (подпись контролера)  

Дата ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  З 

 

Формула  

 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. Пример 

 

                                          А=а:б,                                                              (1) 

 

где а – переменная 1; 

б – переменная 2. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – 

« ... в формуле (1)». 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (А.1). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Календарный план 

 

№  
Этапы работы 

 

Сроки выполнения 

этапов работы 
Подпись  

1 Утверждение темы 

дипломной работы  

  

2 Сбор материалов для 

подготовки дипломной 

работы  

  

3 Подготовка теоретической 

части дипломной работы  

(Глава 1) 

  

4 Подготовка 

аналитической части 

дипломной работы  

 (Глава 2-3) 

Во время практики  

5 Завершение чернового 

варианта полного текста 

дипломной работы  

На первой неделе 

после окончания 

практики 
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6 Предоставление 

дипломной работы  на 

предзащиту 

Во время обзорных 

лекций 

(консультаций) 

 

7 Предоставление 

дипломной работы  

на рецензию 

  

8 Предоставление 

окончательного варианта 

дипломной работы  с 

отзывом научного 

руководителя и рецензией 

  

9 Защита дипломной работы  

 

В соответствии с 

расписанием ГАК 
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