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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации к выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) студентами специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04Информационные 

системы (по отраслям, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.07.2014.г № 804, зарегистрированным 

Министерством юстиции России от 21.08.2014 г. № 33733; 

- Положения о государственной итоговой аттестации  выпускников в  

Братском педагогическом колледже  ФГБОУ ВО «БрГУ»; 

-  действующих стандартов, ЕСКД ГОСТ 2.105-95, ЕСПД (единая система 

программной документации); 

- правил оформления пояснительных записок курсовых и дипломных 

проектов. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является 

подтверждением профессиональной подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. Область профессиональной деятельности 

выпускников: совокупность методов и средств для разработки, сопровождения 

и эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем. 

Объектами профессиональной деятельности техника-программиста 

являются: 

 компьютерные системы; и  

 автоматизированные системы обработки информации управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы); 
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 математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Выпускниками специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах освоены следующие виды деятельности 

(профессиональные модули), включающие в себя общие и профессиональные 

компетенции: 

ПМ 01.. Эксплуатация и модификация информационных систем: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы; 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения; 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации ин-

формационной системы; 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ; 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы; 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией; 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 
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ПМ.02. Участие в разработке информационных систем 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания; 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания; 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений; 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ; 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами; 
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ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (профессии 16199 –«Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных  машин»: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование; 
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ПК 3.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей; 

ПК 3.3. Обрабатывать текстовую, числовую и графическую информацию; 

ПК 3.4. Управлять размещением цифровой информации на дисках  ПК, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

ПК 3.5. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

ПК 3.6. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

ПМ.04. Защита информации в информационных системах 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий 

по защите информации. 

ПК 4.2. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных 

носителей конфиденциальной информации. 

ПК 4.3. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-

технических мероприятий. 

ПК 4.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

ПК 4.5. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для разработки баз 

данных. 

ПК 4.6. Осуществлять администрирование и защиту баз данных. 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

нормативно-правовых документов и других источников информации, а также 

умений, знаний, общих и профессиональных компетенций, практического 

опыта,  сформированного у обучающихся в процессе изучения учебных 

дисциплин и освоения профессиональных модулей, прохождения учебной и 

производственной практик.  

Выпускники специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) выполняют выпускную квалификационную работу в форме 

дипломного проекта. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Выполнение дипломного проекта призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

1.1.2. Защита дипломного проекта проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям колледжа по 

специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

1.1.3. Дипломный проект должен иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

1.2. Организация разработки тематики и выполнения дипломного 

проекта 

1.2.1. Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями 

колледжа совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются на цикловой 

комиссии. Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки.  

1.2.2. Темы дипломных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

1.2.3. Приказом директора колледжа назначается руководитель 

дипломного проекта. Одновременно, кроме основного руководителя, 

назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) дипломного 

проекта. Например: консультант по экономике, безопасности 

жизнедеятельности. 
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1.2.4. Закрепление тем дипломного проекта (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора 

колледжа. 

1.2.5. По утвержденным темам руководители дипломных проектов 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

1.2.6. Задания на дипломный проект рассматриваются на цикловой 

комиссии, подписываются руководителем проекта и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

1.2.7. В отдельных случаях допускается выполнение дипломного 

проекта группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому студенту. 

1.2.8. Задания на дипломный проект выдаются студенту не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики. 

1.2.9. Задания на дипломный проект сопровождаются консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломного проекта. 

1.2.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного 

проекта осуществляют заместитель директора по учебно-производственной 

работе, заведующий отделением, председатель цикловой комиссии в 

соответствии с должностными обязанностями.  

1.2.11. Основными функциями руководителя дипломного проекта 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- осуществление систематического контроля за выполнением 

дипломного проекта; 

- подготовка объективного письменного отзыва на дипломный проект. 
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- подготовка дипломника к предстоящей защите; 

1.2.12. По завершении студентом дипломного проекта руководитель 

подписывает его и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в 

учебную часть. 

1.2.13. Дипломный проект может выполняться студентами как в 

колледже, так и на предприятии (организации). 

1.3. Рецензирование дипломных проектов 

1.3.1. Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей колледжа, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломного проекта. 

1.3.2. Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом директора 

колледжа. 

1.3.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломного проекта  выданному заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений),  теоретической и практической значимости работы; 

- оценку дипломного проекта. 

1.3.4 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за день до защиты дипломного проекта. 

1.3.5. Внесение изменений в дипломный проект после получения 

рецензии не допускается. 

1.3.6. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите 

и передает дипломный проект в Государственную экзаменационную комиссию. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Общие требования 

Дипломный проект состоит из  пояснительной записки и презентации. 

Пояснительная записка должна содержать 40-60 страниц компьютерного 

текста. 

В дипломном проекте должны быть представлены следующие разделы и 

рубрикации: 

(должны быть вшиты!) 

 титульный лист со всеми необходимыми подписями; 

 задание на дипломный проект; 

 содержание; 

 введение; (2- 3 страницы) 

 общий раздел; (не более 7 страниц) 

 специальный раздел;  (24-36 страниц) 

 экономический раздел; (4-6 страниц) 

 охрана труда и промышленная экология (5-8 страниц) 

 заключение (не более 1 страницы) 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Приложения в общий объем пояснительной записки не входят! 

К  записке должны быть приложены (но не подшиты!): 

 отзыв руководителя с оценкой по пятибалльной системе; 

 рецензия на проект с оценкой по пятибалльной системе. 

Титульный лист, как правило, выдается, но может быть выполнен 

студентом самостоятельно по образцу, представленному в приложении 1. 
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При разработке приложения (консольного приложения, приложения 

Windows Forms, мобильного приложения) дипломный проект должен 

содержать следующие разделы и подразделы 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Техническое задание 

1.1.1 Назначение разработки 

1.1.2 Требования к функциональным характеристикам 

1.1.3 Требования к  составу и параметрам технических средств, к 

информационной и программной совместимости  

1.2. Обоснование выбора и принцип работы инструментальных средств, 

используемых для разработки программного продукта 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 .Описание структуры программы 

2.2 .Описание алгоритма решения задачи 

2.3 .Отладка и тестирование программного продукта 

2.4. Документирование программного продукта 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет стоимости материальных ресурсов  

3.2. Расчет трудозатрат и зарплаты  

3.3 .Расчет амортизации оборудования  

3.4 .Расчет потребляемой энергии  

3.5. Составление сметы затрат  

3.6. Определение цены программного продукта 

4. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

4.1. Охрана труда на рабочем месте программиста  

4.2. Утилизация компьютерного оборудования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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При  разработке базы данных дипломный проект должен содержать 

следующие разделы и подразделы 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.2 .Техническое задание 

1.2.1 Назначение разработки 

1.2.2 Требования к функциональным характеристикам 

1.2.3 .Требования к  составу и параметрам технических средств, 

к информационной и программной совместимости  

1.2 .Обоснование выбора и принцип работы инструментальных средств, 

используемых для разработки программного продукта 

2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание предметной области. 

2.2  Этап концептуального проектирования. 

2.2.1. Описание сущностей. 

2.2.2. Описание связей. 

2.2.3. Концептуальная модель данных. 

2.3. Этап логического проектирования. 

2.3.1. ER-диаграмма в инструментальной среде  

2.4. Этап физического проектирования. 

2.4.1. Описание таблиц, атрибутов 

2.4.2. Схема данных в среде выбранной СУБД. 

2.4.3. Хранимые процедуры 

2.4.4. Триггеры 

2.5. Проектирование пользовательских интерфейсов. 

2.6. Отладка и тестирование программного продукта 

2.7. Документирование программного продукта 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет стоимости материальных ресурсов  

3.2. Расчет трудозатрат и зарплаты  
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3.3. Расчет амортизации оборудования  

3.4. Расчет потребляемой энергии  

3.5. Составление сметы затрат  

3.6. Определение цены программного продукта 

4. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

4.1. Охрана труда на рабочем месте программиста  

4.2. Утилизация компьютерного оборудования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

При разработке WEB-приложения дипломный проект может быть 

представлен в двух вариантах. 

Вариант 1: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Техническое задание 

1.1.1. Назначение разработки 

1.1.2. Требования к функциональным характеристикам 

1.1.3. Требования к  составу и параметрам технических средств, к 

информационной и программной совместимости  

1.2. Обоснование выбора и принцип работы инструментальных средств, 

используемых для разработки программного продукта 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Установка и настройка виртуального сервера 

2.2. Установка и настройка PHP-интерпретатора 

2.3. Установка и настройка серверов СУБД 

2.4. Установка и настройка почтового сервера 

2.5. Установка и настройка CMS (системы управления контентом) 
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2.6. Администрирование сайта с помощью CMS 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет стоимости материальных ресурсов  

3.2. Расчет трудозатрат и зарплаты  

3.3. Расчет амортизации оборудования  

3.4. Расчет потребляемой энергии  

3.5. Составление сметы затрат  

3.6. Определение цены программного продукта 

4 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

4.1. Охрана труда на рабочем месте программиста  

4.2. Утилизация компьютерного оборудования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Вариант 2: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Техническое задание 

1.1.1. Назначение разработки 

1.1.2. Требования к функциональным характеристикам 

1.1.3. Требования к  составу и параметрам технических средств, к 

информационной и программной совместимости  

1.2. Обоснование выбора и принцип работы инструментальных средств, 

используемых для разработки программного продукта 

1.4. Продвижение сайта при помощи контекстной рекламы, яндекс 

директа, рекламой в социальных сетях, SEO-оптимизации 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Постановка задачи 

2.2. Инструкция по установке и настройке сайта на локальный сервер 
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2.3. Руководство пользователю 

2.3.1. Оформление заказа 

2.3.2. Доставка товара 

2.3.3. Оплата заказа 

2.3.4. Обратная связь 

2.4. Поисковая оптимизация 

2.5. Тестирование сайта 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет стоимости материальных ресурсов  

3.2 .Расчет трудозатрат и зарплаты  

3.3. Расчет амортизации оборудования  

3.4 Расчет потребляемой энергии  

3.5. Составление сметы затрат  

3.6. Определение цены программного продукта 

4. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

4.1. Охрана труда на рабочем месте программиста  

4.2. Утилизация компьютерного оборудования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2.2. Оформление печатного текста 

 

Текст пояснительной записки должен быть выполнен на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 компьютерным способом. Межстрочный 

интервал 1,5; шрифт – Тimes New Roman, размер шрифта –14 

Абзацы в тексте начинают отступом равным 15 мм. 

Текст должен быть выровнен по ширине, проставлена расстановка 

переносов. 

Со всех сторон от текста на странице обязательно оставляются поля. 

Они должны быть не менее: 
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Левое – 30 мм 

Правое –15 мм 

Верхнее – 15 мм 

Нижнее –30 мм 

Обнаруженные ошибки в текстовых документах устраняются с 

помощью наклеивания поверх ошибки (буквы, слова, строки или ее части) 

белой бумаги той же фактуры и нанесении новых надписей. Допускается 

применение специальных корректирующих средств (типа "Штрих", "Редактор" 

и т.д.). Вписывать отдельные слова, символы или формулы в напечатанный 

текст необходимо чернилами (пастой) соответствующего цвета и оттенка, при 

этом плотность вписанного текста должна приближаться к плотности 

основного. Необходимо, чтобы число исправлений на странице было 

минимальным. При наличии на странице более 4-5 исправлений она должна 

быть переделана.  

 

2.3 Требования к заголовкам разделов и подразделов 

 

Текст записки делится на разделы, подразделы, пункты, подпункты.  

2.3.1 Заголовки разделов пишутся прописными (заглавными) буквами и 

размещаются симметрично относительно правой и левой границ текста. 

Заголовки подразделов пишутся строчными буквами (кроме первой 

прописной), начиная с абзаца (отступить слева на 15 мм) 

Заголовки и подзаголовки разделов выполняются шрифтом Times New 

Roman, размер – 14.  

Переносы слов в заголовках не допускаются! Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Если заголовок размещается в нижней части страницы, то после него 

должно быть не менее трех строк текста. В противном случае заголовок и текст 

переносятся на следующую страницу. 

Каждый раздел должен начинаться с нового листа. 
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2.3.2 Расстояние между заголовком раздела, подраздела и последующим 

текстом должно быть равно 2-3 интервалам (размер шрифта 14) (что 

соответствует отступу 36 пт). 

Для пунктов (подпунктов) расстояние между последней строкой текста и 

последующим пунктом (подпунктом) 1 интервал (размер шрифта 14) (что 

соответствует отступу 12 пт). 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими 

цифрами без точки на конце. Введение и заключение не нумеруются! 

Разделы должны иметь порядковый номер (1,2 и т.д). 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела по 

правилу <номер раздела> <точка> <номер подраздела>, например 2.3 (второй 

раздел третий подраздел). 

При наличии пунктов и подпунктов их порядковые номера добавляются 

к номеру подраздела после точки (3.1.1; 3.1.1.1 и т.д.) 

В содержание выносятся все рубрики, разделы и подразделы с 

соответствующей нумерацией и по тем же правилам. 

Внутри подразделов, пунктов и подпунктов могут быть даны 

перечисления, которые обозначаются арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) и 

т.д.  

Допускается выделять перечисления простановкой дефиса перед 

текстом. 

Перечисления записываются с абзаца. 

 

 

2.4 Требования к оформлению иллюстраций (рисунков) 

 

Интервалы у названия рисунка и нумерация рисунка сверху и снизу 

должны составлять один интервал (размер шрифта 14) (что соответствует 

отступу 12 пт.). 
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Например: 

 

Рис. 1.1 Окно рабочей формы 

 

Название рисунка пишется над рисунком. Под рисунком пишется слово 

«Рис.» и номер арабскими цифрами, состоящими из двух частей, разделенных 

точкой: номера раздела и порядкового номера рисунка в этом разделе.  

Например: Рис. 3.11 (одиннадцатый рисунок третьего раздела) 

Ссылки на рисунок в пояснительной записке можно давать по типу 

«Рис.1.2» или сокращенным словом «смотри» – «см. рис.1.2.», в случае ранее 

упомянутых иллюстраций. 

 

2.5 Требования к оформлению формул 

 

Формулы в тексте работы следует выделять из текста свободными 

строками. Выше и ниже формул должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки (что соответствует отступу 12 пт). 

Формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими цифрами, 

номер ставится с правой стороны страницы, в скобках на уровне формулы.  

При делении записки на разделы номер раздела ставится перед 

порядковым номером формулы и отделяется от последней точкой.  

Например: в формуле (1.4) - четвертая формула первого раздела. 

Значения символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа печатают с новой 
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строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где», без двоеточия после 

него. 

Например: Затраты, связанные с созданием нематериальных активов, 

включают в себя расходы на оплату труда исполнителей по договору, 

отчисления на социальные нужды, некоторые другие, и могут быть определены 

следующим образом: 

 

Ао=Зп*Тп*(1+Кс+Кн)+Смч*Тмо                  (3.1) 

где 

Зп- средняя заработная плата программиста (часовая, дневная или 

месячная),рублей; 

Тп- время на составление и отладки программы (чел-часов, чел-дней, 

чел-мес); 

Кс- коэффициент отчислений на социальные нужды, равный 0,385 или 

38,5%; 

Кн- коэффициент накладных расходов, используемых для расчетов на 

конкретном предприятии; 

Смч- стоимость одного часа машинного времени, рублей;  

Тмо- затраты машинного времени на отладку программы(часов, дней, 

месяцев). 

 

2.6 Требования к изложению текста 

 

Текст пояснительной записки должен быть четким и не допускать 

различных толкований. 

В тексте пояснительной записки следует применять научно-технические 

термины, значения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а так же общепринятыми в научно-технической литературе. 

Не допускается в тексте: 
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- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русского языка; 

Математические знаки (+; -; >; <; =; №;  %) без цифр следует 

соответственно писать: плюс, минус, больше, меньше, равно, номер, процент) 

Индексы госстандартов применять только с регистрационным номером 

Например: ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 

В тексте пояснительной записки числа с размерностью следует писать 

цифрами, а без размерности – словами. 

Например: Емкость оперативной памяти должна быть не менее 32 

Мбайт. Видеомониторы могут работать в двух режимах: текстовом и 

графическом. 

 

2.7 Требования к оформлению таблиц 

 

Цифровой материал пояснительной записки для достижения лучшей 

наглядности и сравнимости показателей, как правило, следует оформлять в 

виде таблицы. 

Размеры таблиц выбираются произвольно, в зависимости от изложения 

материала. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.. 

Над таблицей справа пишется слово «Таблица …» с порядковым 

номером (без знака номер). Номер таблицы ставится по тем же правилам, что и 

номер рисунка. 

Например: Таблица 2.4 ( четвертая таблица второго раздела) 

При наличии заголовка таблицы надпись «Таблица..» пишут выше 

заголовка. 

Допускается использовать шрифт для оформления таблицы Тimes New 

Roman размер –12. 

Заголовок таблицы должен быть кратким, отражать ее содержание, 

пишется с прописной буквы без точки в конце. 
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Шапку таблицы при переносе ее на другой лист допускается не 

повторять, сохраняя только нумерацию граф. Над ней пишется «Продолжение 

таблицы…» и указывается порядковый номер таблицы. 

После изображения таблицы расстояние до последующего текста 

должно составлять один интервал (размер шрифта 14) (что соответствует 

отступу 12 пт.). 

В тексте пояснительной записки делаются ссылки на номер таблицы. 

Например:  см. в табл.3.1. 

 

2.8 Требования к оформлению приложений 

 

Иллюстрированный материал, таблицы или текст вспомогательного 

характера допускается оформлять в виде приложений. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

посередине страницы слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

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

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Содержание каждого приложения, при необходимости, разбивают на 

разделы, подразделы, пункты, нумеруемые отдельно по каждому приложению. 

Нумерация страниц в дипломе и приложений, входящих в состав 

работы, должна быть сквозной. 

Все приложения должны быть перечислены в листе «Содержание». 
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2.9 Требования к оформлению листа «Список использованных 

источников» 

 

В конце дипломного проекта (перед приложением) приводится список 

использованной литературы, который должен содержать все упомянутые и 

используемые в тексте дипломного проекта источники. Библиографический 

список составляется по порядку появления ссылок в тексте работы или в 

алфавитном порядке. 

Нумерация библиографического списка литературы – сплошная от 

первого до последнего названия. 

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора или 

названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. 

После фамилии ставятся инициалы автора, затем название книги (как указано 

на титульном листе) и выходные данные: место издания, название издательства 

(без кавычек), год издания (без слова «год») и количественная характеристика 

(объѐм в страницах). Каждый  литературный источник   начинается с красной 

строки. 

Литература в списке приводится в соответствии с ее библиографическим 

описанием. Примеры библиографического описания  используемых источников 

приводятся ниже: 

 

Законодательные материалы: 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2004. – 32с. 

Книга одного автора: 

Стуканов В.А. Менеджмент: учеб. пособие для студ. среднего проф. 

образования / В.А. Стуканов. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352с. 

Книга двух авторов: 

Пугачѐв В.П. Введение в политологию: учебник для студ. вузов / В.П. 

Пугачѐв, А.И. Соловьѐв. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 

477с. 
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Книга трѐх авторов: 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 

студ. среднего проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – 

М.: Академия, 2003. – 320 с. 

Книга, имеющая более трѐх авторов, описывается под заглавием: 

Автоматизированные информационные технологии в экономике / М.И. 

Семѐнов  I и др.I; под общ. ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 415 с.  

Книга без указания авторов на титульном листе: 

Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для техн. вузов / под ред. 

С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 640с. 

Словари, справочники: 

Филосовский  энцеклопедический словарь / под ред. Е.Ф. Губского. – 

М.: Инфра-М, 2004. – 578с. 

Вечканов Г.С. Микро- и макро- экономика: энциклопедический словарь. 

– СПб.: Лань, 2000. – 352с. 

Стандарты: 

ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2004. – 01.07. – 

М.: Изд-во стандартов, 2004. – 156с. 

Статья из книги, журнала или другого разового издания: 

Долженко В.И. На пути совершенствования ассортимента средств 

защиты растений / В.И. Долженко // Защита и карантин растений. – 2004. - № 8. 

– С. 20-23. 

Электронный ресурс локального доступа (диск): 

Библиотека словарей [Электронный ресурс]. - М.: ООО "Си ЭТС" 

Т. I : Реальный словарь классических древностей ; Библейский словарь ; 

Дипломатический словарь. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет): 

Официальный сайт  1С:Предприятие. Режим доступа:[http://www. 

http://v8.1c.ru/ 02.02.17]   

А. Пахчанян, Д. Романов/ Системы электронного документооборота. 

Режим доступа: [www.dvgu.ru/meteo/intra/Electron Document.htm 14.02.17]. 

Ссылки на литературу в тексте записки делаются в виде номера 

литературы из списка источников в конце записки, заключенного в квадратные 

скобки. 

Например: [4, 6] – это ссылка на источники  под номерами 4 и 6 в общем 

списке. 

 

2.10 Требования к нумерации страниц 

 

Нумерация страниц в дипломе начинается с титульного листа и 

продолжается до последнего листа текста. 

Титульный лист – первая страница текста. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Номера страниц проставляются вверху по центру арабскими цифрами 

без слова «стр.» и точки. Лист  «Содержание» является третьей страницей 

текста дипломной работы и нумеруется как 3 страница. Листы иллюстраций, 

приложений нумеруются в общем порядке. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Требования к содержанию по темам проекта, предусматривающим 

разработку нового программного обеспечения  

В разделах пояснительной записки должно быть описано: 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Во введении обосновывается актуальность темы, цель дипломной работы 

и задачи. Определяется объект и предмет исследования.  

Необходимо указать предполагаемую новизну исследования, изложить 

конкретные аргументы, доказывающие данное утверждение, методологию и 

гипотезу научного исследования, какие положения предполагается вынести на 

защиту.  

Актуальность и новизна темы предполагают обоснование причин, 

которые вызвали необходимость данного исследования и разработки.  

Цель и задачи – это обоснование того, что необходимо достичь в ходе 

исследования, и система конкретных задач, которые необходимо решить для 

этого (например, изучить научную литературу по выбранной теме, 

систематизировать знания по какой-либо научной проблематике, 

исследовать…, описать…, установить…, разработать…, реализовать…, 

оценить… и т. д.). Формулировка цели должна согласовываться с темой 

работы. 

Количество задач не должно быть большим (от трех до шести, но не 

более). Задачи раскрывают цель и обусловливают структуру работы.  

Объект и предмет исследования – это то, что непосредственно изучается 

в дипломной работе. Объект указывает на то, что изучается в целом. Объект – 

это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию или требующие 

изучения для эффективной реализации какого-либо проекта и избранные для 

исследования. Предмет – это то, что находится в границах объекта. Предмет 
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вычленяется из объекта и представляет собой ту часть, тот аспект, на которое 

непосредственно направлено исследование. Именно предмет работы 

определяет тему исследования (заглавие) дипломной работы.  

Во введении рекомендуется дать краткую характеристику 

информатизации общества на современном этапе, новые направления в области 

информационных технологий и программного обеспечения. Особое внимание 

должно быть уделено внедрению средств новых информационных технологий – 

созданию приложений, сайтов, информационных систем, электронных 

учебников  и т.д.  

Объем введения составляет 10-15% от общего объема дипломной работы.  

Например: 

Актуальность работы обусловлена (связана, определяется, 

характеризуется, вызвана) тем, что……... Далее идет текст, отвечающий на 

вопрос почему важно (необходимо) сегодня (в наши дни) разрабатывать 

данную тему. 

Пример: Данная тема является актуальной для ..., так как отражает .… 

Пример: Тема ВКР, на наш взгляд, актуальна для специалистов, работающих в 

…, так как представленный в ней материал, отражает …. 

Практическая значимость, т.е. возможность применения материалов, 

представленных в выпускной квалификационной работе, в профессиональной 

деятельности выпускника. Как правило, практический интерес представляет 

информация, данная в практической части ВКР. Это могут быть разработки ПП 

и т. п. 

Пример: Выбор данной темы обоснован ее практической значимостью. 

Материалы, представленные в практической части, могут служить основой для 

разработки … 

Пример: Выбор данной темы обусловлен интересом к ней заказчика – ..., по 

заказу которого, в рамках прохождения преддипломной практики, был 

разработано и проведено ..., обозначенной в заглавии данной ВКР. Этим и 

представлена практическая значимость проекта… 
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Новизна – т.е., материал, представленный в ВКР в том аспекте, в котором 

освещается, не был еще никем освещен, или был освещен недостаточно полно 

или чем результаты этой работы отличаются от других. Научная новизна в 

зависимости от характера и сущности исследования может формулироваться 

по-разному. Для работ практической направленности научная новизна 

определяется результатом, который был получен впервые, возможно 

подтвержден и обновлен или развивает и уточняет сложившиеся ранее научные 

представления и практические достижения. 

Пример формулировок: Элемент новизны данной работы состоит в 

разработке и апробировании …, представленного в практической части ВКР … 

Пример формулировок: Новизна ВКР заключается в том, что данная тема, 

в интересующем нас аспекте, недостаточно полно освещена в литературе… 

Цель проектирования должна отражать суть названия темы ВКР. 

Формулировка цели проекта это одно или несколько предложений, которые 

конкретизируют тему, но дословно ее не повторяют. Далее следует 

предложение: для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи (и они по порядку перечисляются). 

Задачи работы определяются поставленной целью и представляют собой 

конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы по достижению 

основной цели. Задачи перечисляются в столбик по порядку, соотнесенному с 

названием параграфов глав. В начале добавляется глагол: рассмотреть, выявить, 

обобщить, обосновать, определить, установить, разработать, доказать, вывести 

формулу, построить модель, апробировать и т.д.__ 

 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Техническое задание 

Этот раздел представляет часть документа «Техническое задание» в 

соответствии с ГОСТ 19.201-78.  

1.1.1.Назначение разработки. Эту часть необходимо начать с 

характеристики объекта исследования. Дается теоретическое освещение темы 
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на основе анализа имеющейся литературы, интернет – источников, материалов 

преддипломной практики; анализ научно-технического состояния разработок 

по теме проекта по доступным источникам информации; обзор и анализ 

существующих программных продуктов и обоснование необходимости 

разработки данного программного продукта; определение функционального и 

эксплуатационного назначения разрабатываемого программного продукта.  

1.1.2. Требования к функциональным характеристикам включает в себя 

описание состава выполняемых функций, требования к организации входных и 

выходных данных, нормативно-справочной информации, сервисным функциям 

программы 

1.1.3. Требования к  составу и параметрам технических средств, к 

информационной и программной совместимости включают указания на 

необходимый состав технических средств и их основных характеристик, а 

именно, минимальные системные требования, необходимые для работы 

программы; содержат требования к информационной и программной 

совместимости, а именно содержат требования к информационным структурам, 

языкам программирования и программным средствам. 

1.2. Обоснование выбора и принцип работы инструментальных средств, 

используемых для разработки программного продукта. 

Сделать характеристику используемого инструментального средства, 

обосновать его выбор. 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе студент разрабатывает программный продукт и дает 

описание процесса разработки.  

 Созданный программный продукт может быть представлен, отдельным 

модулем приложения, базой данных, сайтом и др.  

 

Для  приложения (консольного приложения, приложения Windows 

Forms, мобильного приложения): 

2.1. Описание структуры программного продукта 

Здесь должны быть представлены структурная схема программного 

продукта, функциональная схема программного продукта. Уровень 

детализации схем должен быть таким, чтобы различные части и взаимосвязь 

между ними были понятны в целом. С помощью структурной схемы 

представляется меню программы. Здесь могут быть представлены: схемы 

данных (отображают путь данных при решении задач и определяют этапы 

обработки и различные применяемые носители данных); схемы программ 

(отображают последовательность операций в программе); схемы работы 

системы (отображают управление операциями и поток данных в системе) и т.д. 

Должны быть даны характеристики всех первичных документов как 

источников входной информации по данной задаче.  Бланки первичных 

документов прилагаются в разделе «Приложения». Все формы первичных 

документов должны быть заполнены. 

В приложении должны быть приведены формы всех выходных 

документов, получаемых в результате обработки по данной теме.  

 

2.2. Описание алгоритма решения задачи 
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При разработке программного продукта - приложения: словесное 

описание алгоритма решения задачи; математическая модель задачи (расчеты, 

формулы применяемые при решении задачи). 

Далее обязательное описание пользовательского интерфейса, где 

необходимо перечислить все управляющие элементы, которые используются в 

макете пользовательского интерфейса и зафиксировать действия, которые 

будут выполняться при использовании этих элементов. Удобнее всего это 

сделать в табличной форме. Например: 

Таблица  Описание управляющих элементов.  

Номер 

управляющего 

элемента 

Имя элемента Какие действия выполняются 

ComboBox1  Позиционирование конкретного оператора 

Buttom1 Найти Поиск данных о клиенте по номеру и серии 

паспорта 

Buttom2 Добавить клиента Добавление данных о новом клиенте 

Buttom3 Просмотреть список 

договоров клиента 

Просмотр всех договоров найденного 

клиента 

ComboBox2  Выбор станции метро из всего списка 

станций 

ComboBox3  Выбор количества комнат из возможного в 

компании списка (1,2,3,4) 

ComboBox4  Выбор типа дома из возможного в компании 

списка. 

Buttom4 Найти Поиск варианта квартиры по одному или 

любому набору представленных параметров. 

ComboBox5  Выбор месяца  

Buttom5 Заключить договор Добавление данных нового договора. В 

результате добавления в окне «Номер 

договора» автоматически появится 

следующий номер договора. 

В окне «Количество договоров за день» 

происходит увеличение на 1. 

В окне «на сумму» происходит увеличение 

на сумму добавленного договора. 

Buttom6 Распечатать договор Происходит распечатка шаблона договора, 

хранящегося в MSWord с добавлениями 

полей таблицы «Договор» 

 

Далее, блок-схемы основных алгоритмических решений по обработке 

каждого события пользовательского интерфейса; описание глобальных 

переменных, их назначение, формат и диапазон используемых значений; 
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описание процедур, функций, методов, используемых в программном коде. 

(Т.е. при использовании объектно-ориентированного программирования 

должна быть приведена функционально-структурная схема объектов – 

укрупненная по всему программному обеспечению и детализированная по 

отдельным методам). Исходный текст программы должен быть в приложении. 

 

2.3. Отладка и тестирование программного продукта 

В данном разделе должно быть  выполнено описание процесса отладки и 

тестирования с  описанием всех программных и системных ошибок, причин их 

возникновения и методов устранения. 

Выполнить контрольный пример решения задачи, результаты работы 

программы привести в приложении в виде выходных документов, отчетов. 

 

2.4. Документирование программного продукта 

Должны быть представлены сведения, необходимые для разработки, 

изготовления, сопровождения и эксплуатации программного продукта. 

Обязательный документ «Спецификация», «Описание применения».  

Далее документирование осуществляется в зависимости от 

разрабатываемого программного продукта в виде : «Руководство 

пользователя», либо «Руководство оператора», либо «Руководство 

программиста», либо «Руководство системного администратора», либо 

«Руководство администратора», либо «Руководство по техническому 

обслуживанию».   Все программные документы разрабатываются 

соответственно нормативным документам ЕСПД ( за основу ГОСТ19.505-79 

ЕСПД (Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению); 

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД (Руководство программиста. Требования к содержанию 

и оформлению);ГОСТ 19.503-79 ЕСПД (Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформлению.); ГОСТ 19.508-79 ЕСПД 

(Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению.)  



 

 

35 

Для базы данных: 

 

2.1 .Описание предметной области. 

В произвольной форме на языке деловой прозы  необходимо подробно 

изложить, как  и  кем выполняются заявленные функции,  какие бизнес-правила 

существуют на выбранном объекте, относящиеся к выполнению выбранных 

функций,  какие входные документы используются, какие выходные документы 

формируются и куда направляются. В описании предметной области 

приводятся примеры всех документов, которые используются для реализации 

выбранных функций. 

 

2.2 .Этап концептуального проектирования. 

2.2.1. Описание сущностей. 

2.2.2. Описание связей. 

2.2.3. Концептуальная модель данных. 

2.3. Этап логического проектирования. 

2.3.1. ER-диаграмма в инструментальной среде  

2.4. Этап физического проектирования. 

2.4.1. Описание таблиц, атрибутов 

2.4.2. Схема данных в среде выбранной СУБД. 

2.4.3. Хранимые процедуры 

2.4.4. Триггеры 

2.5. Проектирование пользовательских интерфейсов. 

      Представить нужно все формы с указанием условий переходов и 

возвратов от одной формы к другой.  

Необходимо перечислить все управляющие элементы, которые 

используются в макете программного продукта и зафиксировать действия, 

которые будут выполняться при использовании этих элементов. Удобнее всего 

это сделать в табличной форме. Например: 
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Таблица  Описание управляющих элементов.  

Номер 

управляющего 

элемента 

Имя элемента Какие действия выполняются 

ComboBox1  Позиционирование конкретного оператора 

Buttom1 Найти Поиск данных о клиенте по номеру и серии 

паспорта 

Buttom2 Добавить клиента Добавление данных о новом клиенте 

Buttom3 Просмотреть список 

договоров клиента 

Просмотр всех договоров найденного 

клиента 

ComboBox2  Выбор станции метро из всего списка 

станций 

ComboBox3  Выбор количества комнат из возможного в 

компании списка (1,2,3,4) 

ComboBox4  Выбор типа дома из возможного в компании 

списка. 

Buttom4 Найти Поиск варианта квартиры по одному или 

любому набору представленных параметров. 

ComboBox5  Выбор месяца  

Buttom5 Заключить договор Добавление данных нового договора. В 

результате добавления в окне «Номер 

договора» автоматически появится 

следующий номер договора. 

В окне «Количество договоров за день» 

происходит увеличение на 1. 

В окне «на сумму» происходит увеличение 

на сумму добавленного договора. 

Buttom6 Распечатать договор Происходит распечатка шаблона договора, 

хранящегося в MSWord с добавлениями 

полей таблицы «Договор» 

 

 Распечатка программного кода реализации программного продукта 

представляется в приложении.  

 

2.2 Инструкция по установке и настройке сайта на локальный сервер 

Студентам необходимо предоставить инструкцию по настройке и 

установке локального сервера на персональный компьютер с описанием 

механики создания сайта на данной платформе.  

1. Подготовка компьютера для работы с локальным сервером. 

 Изменить настройки некоторых программ или операционной 

системы 
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 Для работы серверов нужно освободить порт 80, который на 

большинстве машин занят тем или иным процессом. 

 Откройте меню Skype «Инструменты – Настройки – 

Дополнительно – Соединение». Уберите флаг напротив опции «Использовать 

порты 80 и 443 для дополнительных входящих соединений». Сохраните 

изменения и перезапустите программу». 

 Порт 80 часто занимает служба Internet Information Services (IIS). 

Чтобы убедиться в этом, введите в командную строку команду netstat -aon | 

findstr 0.0:80. Если порт 80 действительно занимает системный процесс, в 

диалоговом окне в последнем столбце вы увидите значение «4». 

 Чтобы отключить IIS, в панели управления выберите меню 

«Программы и компоненты – Включение и отключение компонентов 

Windows». Снимите флаг напротив опции «Службы IIS» и сохраните 

изменения. Может потребоваться перезагрузка системы. 

 Если изменение настроек системы не помогло, отключите 

брандмауэр. Некоторые сетевые экраны блокируют порт 80. Если этот шаг 

также не помог, скачайте и запустите надстройку для Windows TCP View. 

Программа не требует установки. С ее помощью вы увидите список активных 

процессов и используемых портов. Найдите процесс, который занимает порт 

80, и отключите связанную с ним программу на время работы с локальным 

сервером. 

 Когда порт 80 освобожден, приступайте к установке локального 

сервера. 

1. Установка локального сервера и настройка 

 Скачайте дистрибутив с официального сайта проекта сервера. 

Распакуйте архив и запустите инсталлятор. (например, Desktop Server) 

 Активируйте Desktop Server и воспользуйтесь меню Create New 

development site. По умолчанию установочный пакет содержит устаревшую 

версию CMS WordPress. Вы можете скачать и загрузить в папку Xampplite – 

Blueprints на диске C дистрибутив актуальной версии WordPress. 

https://serverpress.com/
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 Выберите подходящий дистрибутив с помощью выпадающего 

меню, укажите название экспериментального сайта и нажмите кнопку Create. 

 Перейдите по ссылке, предложенной программой, для завершения 

установки WordPress. 

 Выберите предпочтительный язык. Укажите название сайта, имя 

пользователя, Email и пароль. 

 Браузер отобразит страницу приветствия. Чтобы войти в 

административную консоль, введите созданный на предыдущем шаге пароль. 

 Воспользуйтесь руководством для новичков от WordPress, чтобы 

настроить сайт и проверить его работоспособность. Например, вы можете 

установить и настроить тему, пользоваться дополнительными плагинами, 

добавить коды отслеживания сервисов веб-аналитики. Сайт на локальном 

сервере имеет такую же функциональность, как ресурс на сервере хостинг-

провайдера. 

2. Сервер запущен, сайт функционирует.  

(В случае возникновения ошибок в процессе установки и настройки, их 

необходимо кратко указать с описанием путей решения возникших проблем.) 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Экономическая часть является одним из специальных разделов 

дипломной работы.  Основной целью экономической части является 

определение экономической эффективности капиталовложений в проект 

студента.  Основные задачи  включают технико-экономическое обоснование 

разработки студента, проведение анализа уже существующих аналогичных 

разработок, определение экономического эффекта от ее использования.  

Структурно экономическую часть можно представить следующей схемой.   
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Экономическая часть дипломной работы 

  

 

 

Организационно-

экономическое  обоснование 

проекта 

Расчет затрат по созданной 

разработке  (программному 

продукту) 

Расчет экономического 

эффекта от использования 

Рисунок 1. Графическое представление экономической части 

 

Экономическая часть дипломного проекта должна содержать расчеты: 

 расчет стоимости материальных ресурсов; 

 расчет трудозатрат и зарплаты; 

 расчет амортизации оборудования; 

 расчет потребляемой энергии; 

 составление сметы затрат; 

 определение цены программного продукта. 

Объѐм экономической части должен составлять 4-6 страниц текста, 

оформленного на компьютере. 

1. Организационно-экономическое обоснование  проекта   

В данном подразделе  проводится маркетинговый анализ: определяется 

круг возможных покупателей (потребителей),  сравнивается преимущества 

созданной разработки   с имеющимися на рынке.   

 

2. Расчет себестоимости    

Разработка любого устройства (программного продукта) требует 

определенных материальных, временных и трудовых затрат, а следовательно, 

должна соответственно окупаться.    

2.1. Определение трудоемкости 

В первую очередь необходимо определить затраты по организации 

данного вида работ до внедрения нового программного обеспечения, то есть 

количество работников, занятых данным видом работ, и время, затрачиваемое 

ими на выполнение операции. За плановый период для расчетов берется 1 

месяц.  



 

 

40 

Расчет трудоемкости рекомендуется выполнить в табличной форме 

(табл.1).    

Таблица 1. - Расчет трудоемкости  

№ 

п/п 

Наименование операции Должность Время, 

час 

Кол-во 

чел. 

1 Получение ТЗ   
   

2 Сбор информации и 

ознакомление с предметной 

областью   

   

3 Выбор объектного построения 

программы   

   

4 Разработка общей методики 

создания продукта   

   

5 Разработка основного 

алгоритма   

   

6 Создание интерфейса    
   

7 Отладка   
   

8 Подготовка технической 

документации   

   

9 Сдача продукта   
   

 Итого: 
   

 

2.2. Расчет затрат на материалы 

Расчет стоимости основных материалов, затраченных на создание  

проекта, рекомендуется  оформить в  табличном виде (табл. 2)  

Таблица 2. - Калькуляция стоимости основных материалов  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, 

шт. 

Цена ед., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1     

2     

3     

 Итого       

 

 

2.3. Расчет затрат на электроэнергию амортизации оборудования 

Расчет затрат на электроэнергию и амортизацию оборудования проводить  

с учетом цены электроэнергии, цены  и срока службы оборудования и 

трудоѐмкости.   
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Амортизация основных производственных фондов (использование в 

производственном процессе техники, установок, пультов, устройств…) 

рассчитывается за месяц: 

Амес. = (Сп*На) / (12*100%), где                                                                         

Сп – первоначальная стоимость основных производственных фондов, 

руб. 

На – норма амортизации, % 

Амортизация вычислительной техники, необходимой для разработки 

новой программы рассчитывается для каждого вида отдельно (компьютер, 

принтер, сканер…). При расчете необходимо учесть количество фактического 

времени работы с техникой. 

Амес = (Сп*На) / (12*10%), 

А1час = Амес/176; 

Сам = А1час*Q, где 

А1час – стоимость 1 часа работы с техникой, руб. 

Q – количество отработанного времени, час. 

Стоимость основных производственных фондов рекомендуется 

представить в виде таблицы 3. 

Таблица 3. - Ведомость оборудования                                                                                              

№ Наименование 

оборудования 

Количество Первоначальная 

стоимость, руб. 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

1 

2 

3 

и т.д. 

    

 Итого    

 

Затраты на освещение рассчитываются исходя из стоимости 1кВт/ч и 

количества потребляемой электроэнергии за месяц: 

Сэл = Р*Т*Z, где      

Р – общая мощность оборудования, кВт; 

Т – общее время работы оборудования, час; 

Z – цена 1кВт/ч (1,2 руб.) 
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Таблица 4. - Мощность оборудования                                                                                              

№ Наименования оборудования Количество Мощность 

единицы, кВт 

Общая 

мощность, кВт 

1 

2 

3 

и т.д. 

    

 Итого    

 

2.4. Расчет расходов на заработную  плату 

На основе данных о трудоемкости и средней заработной плате по отрасли  

рассчитываем основную заработную плату.   

Таблица 5. Заработная плата основных работников                                                                  

№ Должность Всего человек Месячная 

зарплата, руб. 

Стоимость 1 

час., руб. 

1 

2 

3 

и т.д. 

    

 Итого    

 

Помимо основной заработной платы работники могут получать 

дополнительную заработную плату, которая составляет 11-13% от основной 

заработной платы: 

ЗПдоп = ЗПосн*Кдоп/100%                                         

Расчет начислений на заработную плату   

Начисления на заработную плату, в зависимости от категории 

плательщика, указанных в ФЗ № 212-ФЗ, рассчитываются по следующим 

ставкам (табл. 6):  

Таблица 6. - Начисления на заработную плату  

Начисления на заработную плату Процент, 

% 

Сумма, руб. 

Пенсионный фонд (ПФ):  

– страховая часть  

– накопительная часть 

 

16 

6 

 

Фонд социального страхования (ФСС) 2,9  

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) 

5,1  

Итого 30  
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2.5. Расчет затрат на текущий ремонт оборудования и 

общепроизводственные расходы 

Затраты на текущий ремонт оборудования составляют примерно 3-5% 

от первоначальной стоимости основных производственных фондов (ОПФ): 

Срем = (Сп*Крем) / (12*100%), где                                                                  

Крем – коэффициент на ремонт оборудования, % 

Общепроизводственные расходы (содержание аппарата управления, 

содержание зданий, транспорта…) планируются предприятием самостоятельно 

на год в процентном отношении от заработной платы основных рабочих (Кобщ 

=180%): 

Робщ = (ЗПосн*Кобщ) / (12*100%)    

ИТОГО затраты предприятия до внедрения программного 

обеспечения (база): 

Сбаз = ЗПосн + ЗПдоп + ЗПстр +Амес + Срем + Сэл + Робщ 

ИТОГО себестоимость программного обеспечения: 

Сп.о. = ЗПосн + ЗПстр + Сам + Сэл + Спр  

2.6. Расчет  себестоимости и цены разработки (программного 

продукта)  

На основании  полученных расчетов затрат, определяем себестоимость 

проекта. Рекомендуется статьи затрат  свести в таблицу 7.   

Таблица 7. - Смета всех затрат  

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

1.  Заработная плата работников  

2.  Отчисления на социальное страхование  

3.  Амортизация (для каждого вида отдельно - 

компьютер, принтер, сканер…) 

 

4.  Затраты на материалы  

5.  Затраты на освещение помещения  

6.  Затраты на текущий ремонт оборудования   

7.  Общепроизводственные расходы  

8.  Прочие расходы (Спр): 

 стоимость дискет; 

 стоимость картриджей; 

 время в Интернете (стоимость 1 часа * на 

количество потраченного времени); 
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 стоимость специально литературы; 

 стоимость бумаги и тому подобное. 

 Итого:  

 

Определить цену разработки на основании подобных разработок на 

рынке, учитывая собственные издержки.   

Цена = Се + Пр + Тн + НДС, где 

Се – себестоимость (Смета всех затрат); 

Пр – прибыль (от 15%); 

Тн – торговая надбавка (если необходимо); 

НДС – налог на добавленную стоимость (18%).  

 

3.  Расчет экономического эффекта   

Экономическим эффектом (выгодой) является  предполагаемая прибыль 

от реализации созданной разработки (программного продукта):    

Предполагаемая прибыль = Доход – Затраты 

 

В конце экономической части необходимо сделать вывод о 

целесообразности внедрения разработки.   

Выводы: С внедрением программного обеспечения будут получены 

следующие результаты: 

-  

-  

- 

В связи с сокращением трудоемкости работы увеличивается 

производительность труда, которая составляет______ % . 

С ростом производительности труда связан такой показатель, как 

количество высвобождаемых рабочих, и, следовательно, экономия заработной 

платы. 

Например: до внедрения программного обеспечения данную работу 

выполняли 2 работника с окладами по 3000 руб. каждый, после внедрения П.О. 

необходимость в одном из работников отпала, следовательно, экономия в 
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заработной плате составит 3000руб.         (ЗПосн). С основной заработной 

платой связана дополнительная заработная плата, которую теперь нужно будет 

платить в меньшем объеме (ЗПдоп), а также отчисления на социальное 

страхование, которые значительно уменьшаться (ЗПстр). 

Количество высвобождаемой техники рассчитывается, если это 

возможно. 

Экономия общехозяйственных расходов (так как размер данного вида 

расходов зависит от заработной платы основных рабочих, то они значительно 

снизятся): 

Робщ (нов) = (ЗПосн (нов)*Кобщ) / (12*100%); 

Робщ = Робщ – Робщ(нов) 

 

ИТОГО экономия, руб. 

 

3. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Во время преддипломной практики студенту необходимо изучить 

имеющиеся на  производстве проекты и технологические регламенты (разделы 

техники безопасности и промышленной санитарии), санитарно-технические 

паспорта основных рабочих мест, инструкции по производственной 

безопасности и др. Охрана труда на рабочем месте программиста. Утилизация 

компьютерного оборудования Примерный объем раздела составляет 5-8 

страниц машинописного текста. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сделать краткие выводы по проделанной работе. 
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4.ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Электронная презентация состоит из 15 слайдов и имеет следующее 

содержание: 

Первый слайд: титульный лист с указанием учредителя, наименования 

образовательного учреждения, темы дипломного проекта, Ф.И.О. студента, 

учебной группы, специальности, Ф.И.О. руководителя. 

Второй слайд: цель дипломного проекта. 

Третий слайд: задачи дипломного проекта. 

Начиная с четвертого слайда: содержание работы, формы входных и 

выходных документов, алгоритмы решения задачи, блок-схемы, структурные 

схемы, скриншоты основных этапов разработанного программного продукта и 

т.д., оценка эффективности разработанной программы, заключение. 

 

5.ДИСК С МАТЕРИАЛАМИ 

   

На диске должны быть следующие файлы: 

1) Титульный лист ВКР. 

2) Задание ВКР. 

3) Презентация. 

4) Исходные коды разработанного программного продукта. 

5) Ссылки на сайты, в разработке которых принимали участие по теме 

выпускной квалификационной работы. 
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

БРАТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

 

 

 
 

Допустить к защите 

Зам. директора по учебной работе 

______________       Е.П.Шаталова 
 

 «_____»_______________20___г. 
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