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 1 Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

  

 1.1 Выпускная квалификационная работа может выполняться в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

              Для специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными в соответствии 

с Программой государственной итоговой аттестации предусмотрено выполнение 

дипломного (проекта) работы. 

 1.2 Структура дипломного проекта: 

1. Титульный лист (Приложение А); 

2. Задание по ВКР (Приложение Б); 

3. Отзыв (Приложение В); 

4. Рецензия (Приложение Г); 

5. Содержание (Приложение Д); 

6. Пояснительная записка (введение, теоретическая и практическая части, 

охрана труда и техника безопасности, заключение); 

7. Графическая часть; 

8. Приложения; 

9. Список использованных источников (Приложение Е). 

Титульный должен быть выполнен в соответствии с образцом. Титульный 

лист является первым листом документа, включается в общую нумерацию 

страниц ВКР, номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Задание по ВКР выдает руководитель. Оно подшивается сразу за титульным 

листом и в нумерацию листов пояснительной записки не включается. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 

содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности, темы дипломного проекта. 

1.3 Во введении к пояснительной записке возможно отразить: 

- актуальность рассматриваемого вопроса; 

- обоснование необходимости разработки устройства; 
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- обзор аналогов разрабатываемого устройства; 

- исторический обзор технической проблемы. 

Кроме того, необходимо во введении обязательно указать цель ВКР и 

задачи, которые требуется решить в ходе работы над ВКР. 

Введение начинается с нового листа. Слово «Введение» пишется в виде 

заголовка симметрично тексту с прописной буквы, без точки в конце, не 

подчеркивается и не нумеруется. 

1.4 В теоретической части ВКР возможно отразить: 

- анализ исходных данных (технических характеристик); 

- описание используемых технологий для проектируемой сети; 

- описание используемых стандартов для проектируемой сети. 

  1.5 В практической части пояснительной записки возможно отразить: 

- выбор и обоснование программного обеспечения для моделирования сети 

или исследуемых процессов и схем; 

- выбор и обоснование используемых технологий (стандартов) для 

проектируемой сети; 

- выбор и обоснование необходимого оборудования для создания 

проектируемой сети; 

- разработка проекта сети; 

- расчет требуемых показателей для реализации проекта; 

-снятие характеристик, измерение параметров; 

- изготовление опытного образца. 

1.6 В разделе «Охрана труда и техники безопасности» следует отразить 

вопросы охраны труда и техники безопасности по видам деятельности в 

соответствии с темой дипломного проекта. 

1.7 В заключении к пояснительной записке делаются выводы и даются 

рекомендации относительно возможности применения полученных 

результатов. 
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Заключение начинается с нового листа, содержит краткие выводы по 

результатам ВКР, основные результаты работы и рекомендации по их 

практическому применению. 

Слово «Заключение» пишется в виде заголовка симметрично тексту с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивается и не нумеруется. 

1.8 Графическая часть дипломного проекта может быть представлена в 

формате электронной презентации или выполнена на листах формата А1. 

Номенклатура графических документов определяется техническим 

заданием на ВКР: 

- структурная схема сети; 

- схема разрабатываемого устройства; 

- планы мест проектирования; 

- поясняющие графики, временные диаграммы, расчетные и 

экспериментальные характеристики; 

- другие виды документов в зависимости от специфики ВКР. 

Оформление пояснительной записки и графической документации 

производится в соответствии с действующими стандартами ЕСКД и ЕСТД. 

Графическая документация выполняется с использованием графических 

устройств вывода ЭВМ. 

1.9 В качестве приложений к ВКР могут быть представлены: 

- результаты моделирования и исследования в виртуальной среде; 

- таблицы, поясняющие графики, временные диаграммы, характеристики и другие 

демонстрационные материалы. 
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2 Требования к оформлению пояснительной записки 

 

2.1 Общие требования 

2.1.1 Текст пояснительной записки должен быть выполнен печатным 

способом с односторонним расположением на белой бумаге формата А4  

(210 х 297) мм через полтора интервала чёрным цветом, кегль 14 Times New 

Roman с выравниванием по ширине, абзацный отступ в тексте должен быть 

равен- 15-17 мм (предпочтительно 15). 

2.1.2 На листах формата А4 выполняется рамка формы: слева – 20 мм; 

сверху, снизу и справа – 5 мм, используя шаблон с рамками для конструкторных 

документов.  

          2.1.3 Листы формата А4 должны иметь основную надпись, выполненную по 

ГОСТ 2.104 - 68 (форма 2, 2а). Примеры выполнения основной надписи 

приведены в Приложениях Ж 1 и Ж 2 настоящего пособия. 

2.1.4 Допускается вписывать отдельные слова, формулы, условные знаки 

рукописным способом, а также выполнять иллюстрации черными чернилами. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том 

же месте исправленного текста (графики) печатным способом или черными 

чернилами. Наклейки не допускаются. 

2.1.6 Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк – 

не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 – 17 мм (предпочтительно 

15). 

2.2 Построение пояснительной записки 

2.2.1 Текст пояснительной записки разделяют на разделы и, при 

необходимости, на подразделы.  

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

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



8 
 

пунктов.  

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа- 1,5 строки.  

2.2.2 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Заголовки следует печатать с прописной буквы, не подчеркивая. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала 

(примерно 7 – 8 мм). 

Расстояние между заголовком и текстом (как предыдущим, так и 

последующим) должно быть 3 – 4 интервала (примерно 15 мм). 

Последующий текст должен начинаться на одном листе с заголовком 

подраздела. 

Заголовки разделов допускается выделять полужирным шрифтом. 

2.3 Изложение текста документа 

2.3.1 Текст   пояснительной записки должен   быть   кратким, четким   и   не 

допускать различных толкований. 

В тексте документа не допускается: 

-вести изложение от первого лица (например, «я изучил, мы выбираем»); 

-применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы 

(например, вместо термина «электровакуумные приборы» применять оборот 

разговорной речи «лампы»); 

-сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр (например, недопустимо писать в тексте «ток составляет 

несколько мкА»), за исключением единиц физических величин в головках и 

боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки; 
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  -применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии и соответствующими государственными стандартами. 

2.3.2   В пояснительной записке должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической 

литературе.  

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 

положений следует применять слова - «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

2.3.3 Если в пояснительной записке принята особая система сокращения 

слов или наименований, то в ней должен быть приведен перечень принятых 

сокращений, который помещают в конце записки (перед списком литературы). 

 2.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

2.4.1 Разделы пояснительной записки (за исключением введения и 

заключения) должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной 

записки, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа (15 

– 17 мм) и заголовки. Между номером раздела и заголовком точка не ставится. В 

конце заголовка точка не ставится. 

2.4.2 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Между номером подраздела и его заголовком точка не ставится. В конце 

заголовка точка не ставится. 

2.4.3 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер 
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подраздела и пункта, разделенных точкой, в конце номера пункта точка не 

ставится. 

Например: 

3 Методы испытаний (номер и заголовок раздела) 

3.1 Аппаратура и материалы (номер и заголовок подраздела) 

3.1.1 

З.1.2 

3.1.3 

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

Документа 

 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

 2.4.4 Подпункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

пункта, например: 3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.2.3: 3.1.2.4 и т.д. 

2.4.5 Если раздел не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, например: 

1 Типы и основные размеры (номер и заголовок раздела) 

1.1 

1.2 

1.3 

Нумерация пунктов первого раздела документа 

 2 Технические требования (номер и заголовок подраздела) 

2.1 

2.2 

2.3 

Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.5 Выполнение перечислений  

 2.5.1 Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис; при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений - строчную 

букву русского или латинского алфавита, после которой ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится цифра, а запись производится с абзацного 

отступа,  
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например: 

 а)_________________ 

 б)________________ 

  1)____________ 

  2)____________ 

 в)_________________ 

 

2.6 Выполнение таблиц 

 2.6.1 Таблицу, в   зависимости   от   ее   размера, помещают   под 

текстом. 

Таблица должна иметь номер и, при необходимости, название.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера таблицы и 

номера раздела, разделенных точкой (например, «Таблица 3.1»). 

2.6.2 Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным, кратким.  

Номер и название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку через тире, при этом название таблицы следует 

писать с прописной буквы (в соответствии с рисунком 1). В конце названия точка 

не ставится.  

Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм.  

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 
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   Таблица 1 – Основные показатели 
 

 

Головка 

 

 

  Заголовки 

граф 

     Подзаголовки 

граф 

         Строки 

  (горизонтальные 

   графы) 
      

      
  Боковик 

(графа для 

заголовков) 

 

Графы        (колонки) 

 

                                  Рисунок 1 – Построение таблиц 

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

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

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

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф.  

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими 

обозначениями, если, они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях. 

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте 

(кегль 10, 12 Times New Roman). 

2.6.5   Графу «Номер   по   порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 2. 

 Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке (графе), следует указывать после ее наименования в соответствии с 

рисунком 2.  
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 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя в соответствии с рисунком 2. 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне 

первой строки наименования показателя в соответствии с рисунком 2. 

 2.6.5 Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех 

случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу в 

соответствии с рисунком 2. 

     

   Таблица 2 
 

 

 

 

Наименование 

Показателя 

   

      

 1 2 3 4 5  

 1 Ток коллектора, А         

  2 Напряжение на  

коллекторе, В 

Не более..    

 3 Сопротивление 

нагрузки, Ом 

 

20 

 

25 

 

30 

 

40 

   

Рисунок 2 

 

 

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

части, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик.   

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

2.6.6 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

 При переносе части таблицы на другую страницу пишут «Продолжение», 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1», в этом случае 

название таблицы не переносится. 

2.6.7 Заменять кавычками или многоточием повторяющиеся в таблице 

цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок 
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материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не 

допускается.  

2.6.8 При   отсутствии   отдельных   данных   в   таблице   следует ставить 

прочерк (тире). 

 2.7 Выполнение формул 

2.7.1 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

2.7.2 Формулы следует выделять в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

2.7.3 Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах 

всей пояснительной записки арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну 

формулу обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела, в этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например, (3.1). 

2.7.4 Пояснения символов и числовых коэффициентов (числовых величин), 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Например: 

Емкость разделительного конденсатора Cр, мкФ, рассчитывается по формуле 

 

                     

вх

р
Rf

C
**28,6

20
     ,                                                                      (1) 

   где     f  –  частота, кГц; 

              Rвх   -  входное сопротивление, кОм. 

          
вх

р
Rf

C
**28,6

20
  =

7,4*30*28,6

20
   =    0,023мкФ     
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2.7.5 Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяется.  При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

  

 Например: 

 Интенсивность отказов изделия, 
час

1
, рассчитывается по формуле 

 

λобщ =  Кэ х ∑ λоi                                                                                (2)                                                  

 

где  Кэ  - коэффициент эксплуатации; 

       λоi   -  номинальная интенсивность отказов каждого элемента, 
час

1
. 

   λобщ =  2,7  х  (1,28 + 0,7 + 0,56 + 2,25 + 0,57 + 1,68   + 0,16 +  

   +0,12 + 1,24 + 0,62 + 1 + 0,36 + 0,5 + 1,08 +1,2 + 1,2 + 0,48 + 

  + 0,7 + 0,304) · 10
-5 

= 43,2108 ·10
-5

  
час

1
, 

     

 

2.8 Выполнение рисунков  

 

2.8.1 Рисунки (графики, чертежи, схемы) могут быть расположены как по 

тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в 

конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумерация рисунков в пределах раздела, в этом случае номер 

рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных 

точкой, например, (2.1). 

         2.8.2 Рисунки, при необходимости, могут иметь наименование и 

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

помещают симметрично тексту после пояснительных данных и располагают 

следующим образом:  
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1 - ……… ……………..           Пояснительные данные 

                     2 - …………………….            (подрисуночный текст) 

                     3 - …………………….. 

 

Рисунок 3 – Графики характеристик ФНЧ с разным числом звеньев 

 2.8.3 На приводимых в документе электрических схемах около каждого 

элемента указывают его позиционное обозначение, установленное    

соответствующими    стандартами, и    при, необходимости, номинальное 

значение величины. 

2.8.4 Если в тексте документа имеется рисунок, на котором изображены 

составные части изделия, то на этом рисунке должны быть указаны номера 

позиций этих составных частей в пределах данного рисунка, которые располагают 

в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро 

-и радиоэлементов -  позиционные обозначения, установленные в схемах данного 

изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами 

регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно 

указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, 

позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке. 

2.9 Выполнение приложений 

2.9.1    Материал, дополняющий    текст   документа, допускается помещать   

в   приложениях.   Приложениями   могут   быть, например, графический 
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материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих   его листах или   выпускают   в   виде самостоятельного документа. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

2.9.2   Приложения могут быть обязательными и информационными.  

Информационные   приложения   могут   быть   рекомендуемого   или 

справочного характера. 

2.9.3 Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, 

за   исключением   списка использованных источников, который располагают 

последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по центру страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под 

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

информационного – «рекомендуемое» или «справочное» при этом слово пишется 

прописными буквами. 

2.9.4 Приложения обозначают заглавными   буквами русского алфавита, 

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

  Например,  

ПРИЛОЖЕНИЕ   Б 

(справочное) 

Основные электрические параметры некоторых типов транзисторов 

 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

2.9.5 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.   

Допускается   оформлять   приложения   на   листах   формата   АЗ, А4хЗ, А4х4, 

А2 и А1   по ГОСТ 2.301. 

2.9.6    Текст   каждого   приложения, при   необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 
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пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения, например: 

А1  Типы и основные размеры (номер и заголовок раздела приложения А) 

А1.1 

А1.2 

А1.3 

Нумерация пунктов первого раздела приложения А 

 А2 Технические требования (номер и заголовок подраздела приложения 

А) 

А2.1 

А2.2 

А2.3 

Нумерация пунктов второго раздела приложения А 

 

2.9.7 Все приложения (при наличии) должны быть перечислены в 

содержании документа с указанием их номеров и заголовков. 

2.9.8 Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, 

оформляют по общим правилам - первый лист с основной надписью по форме 2, 

последующие листы — по форме 2а по ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.1101. 

2.9.9 Допускается в качестве приложения к документу использовать другие 

самостоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные чертежи, 

схемы, спецификации, перечни элементов, ведомости и др.).  Такие документы 

имеют собственную нумерацию страниц и в общее количество страниц 

пояснительной записки не входят. 

В пояснительную записку такие документы комплектуются после 

приложения «Список использованных источников», в содержание документа 

записываются в порядке комплектования.  

2.10 Выполнение ссылок  

2.10.1 В текстовом документе (пояснительной записке) допускаются ссылки 

на данный документ, стандарты, технические условия и другие документы при 

условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие   

требования   и   не   вызывают   затруднении   в   пользовании документом. 
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Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и рисунков данного документа 

(пояснительной записки). 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

записи обозначения с годом утверждения конце текстового документа. 

2.10.2 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, «………. в формуле (1) ». 

  При ссылках на иллюстрации следует писать «……. в 

соответствии  с  рисунком  2». 

 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, 

например, «…… в таблице 3».   

 2.10.3 В тексте документа должны быть ссылки на все приложения. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

 2.10.4 Ссылки на использованные источники следует приводить в 

квадратных скобках. 

2.11 Содержание пояснительной записки 

  Слово «Содержание» следует писать в виде заголовка по центру тексту с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая.  

Наименования разделов и подразделов, приложений, включенные в 

содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

 Содержание пояснительной записки включает: введение; номер и 

наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров листов 

(страниц), с которых они начинаются; заключение; приложения с указанием 

обозначения и наименования, в том числе список использованных источников; 

приложения, выполненные в виде самостоятельного документа. 

 Пример оформления содержания приведен в Приложении Б настоящего 

пособия. 
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2.12 Список используемых источников 

2.12.1 Список используемых источников должен содержать сведения о 

литературе, учебных пособиях, статьях из газет и журналов, справочниках, 

стандартах и т. д., использованных при выполнении дипломного проекта, на 

которые обязательно по тексту должны быть ссылки. 

Сведения об используемых источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 

2.12.2 Порядок построения сведений об используемых источниках - по 

мере упоминания в тексте. 

2.12.3 Список используемых источников оформляется в виде 

информационного (справочного) приложения. Минимальное количество 

источников- 20. 

2.14 Требования к выполнению расчетов 

2.14.1 Порядок   изложения   расчетов определяется характером 

рассчитываемых величин. 

2.14.2 Расчеты в общем случае должны содержать: 

-эскиз или схему рассчитываемого изделия;  

-задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

-данные для расчета;  

-условия расчета;    

-расчет; 

-заключение. 

2.14.3 Эскиз или схему допускается вычерчивать в     произвольном 

масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии. 
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3 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество выпускной квалификационной работы, отмечает 

положительные стороны, актуальность и значимость данной работы, особое 

внимание обращает на недостатки, не устраненные обучающимся, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК. 

В отзыве руководитель отмечает качество проделанной работы, соответствие 

предъявляемым требованиям к оформлению выпускной квалификационной 

работы, рекомендует оценку, ставит подпись и заверяет печатью колледжа. 

В целях получения сторонней объективной оценки о выпускной 

квалификационной работе осуществляется ее внешнее рецензирование. 

Рецензентами могут выступать специалисты соответствующей квалификации в 

отрасли связи.  В рецензии должны быть отражены степень актуальности 

проблемы, качество проделанного обучающимся анализа, уровень раскрытия 

теоретических и практических вопросов. После этого дается характеристика 

каждого раздела выпускной квалификационной работы с указанием основных 

положительных и отрицательных сторон, указываются степень практической 

значимости работы и возможность внедрения в систему управления структурным 

подразделением. В завершение рецензент высказывает собственную точку зрения 

относительно уровня выпускной квалификационной работы и предлагает оценку, 

после чего ставит свою подпись на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за неделю до защиты, и 

заверена печатью организации, являющегося местом работы рецензента. 
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4 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

При получении отзыва руководителя, положительной рецензии обучающийся 

должен подготовить выступление продолжительностью 5-10 минут. В 

выступлении необходимо в сжатой, информативной форме отразить основные 

положения выпускной квалификационной работы, полученные результаты (по 

практической части), выводы и рекомендации. Необходимо кратко изложить цель 

выпускной квалификационной работы, какую именно работу проделал 

обучающийся выпускник, чем он руководствовался в процессе исследования, что 

являлось объектом исследования. Необходимо также отметить, какие методы 

исследования были использованы в процессе работы, какие результаты были 

получены студентом в ходе исследования и каковы основные выводы. 

Для наглядности рекомендуется подготовить презентацию, являющейся 

графической частью дипломного проекта по его основным положениям, 

состоящую из 10-20 слайдов, которые предварительно должны быть согласованы 

с руководителем. Эти данные в докладе необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. Первый слайд отражает название выпускной 

квалификационной работы, фамилию, имя обучающегося, фамилию, инициалы 

научного руководителя, занимаемую должность. В основной части слайдов 

даются наиболее значимые табличные и иллюстрированные материалы, 

подтверждающие полученные выводы. Защита выпускной квалификационной 

работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), в состав которой входят высококвалифицированные преподаватели и 

специалисты сферы связи. 

Процесс защиты представляет собой открытую процедуру, на которой могут 

присутствовать все заинтересованные лица. 

До начала защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

представляет в комиссию отзыв научного руководителя, заключение на 

титульном листе и рецензию на выпускную квалификационную работу. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 
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месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже на период времени, не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

ППССЗ.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА, выдается справка установленного 

образца. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух 

раз.  

Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучающимся, не 

проходившим ГИА по уважительной причине. 
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5 Порядок защиты дипломного проекта 

Дата защиты дипломного проекта устанавливается администрацией колледжа 

по согласованию с председателем ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом 

заседании ГЭК с целью установления готовности обучающегося к 

самостоятельной профессиональной деятельности по приведенной ниже схеме: 

1. Секретарь комиссии объявляет фамилию обучающегося, тему выпускной 

квалификационной работы и фамилию руководителя. 

2. Выступление дипломника – не более 10 минут. Доклад начинается с 

приветствия к председателю и членам ГЭК. 

3. Секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя и рецензии на выпускную 

квалификационную работу. Если руководитель или рецензент присутствуют на 

защите, им предлагается лично зачитать свой отзыв. 

4. Председатель комиссии предлагает обучающемуся ответить на замечания 

руководителя или рецензента. 

5. Председатель комиссии предлагает членам комиссии и присутствующим 

задавать вопросы выступающему. Ответ дается сразу. Защита проходит в режиме 

диалога. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

аттестационной комиссии. В процессе открытого голосования большинством 

голосов устанавливается оценка выпускной квалификационной работы. При 

одинаковом числе голосов голос председателя является решающим. Оценка 

выпускной квалификационной работы осуществляется по пятибалльной шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Председатель комиссии подводит итоги и объявляет о завершении защиты. 

Задачей комиссии является выявление соответствия полученных знаний, 

умений, практического опыта обучающимся принятию решения о возможности 

присвоения соответствующей квалификации. Поэтому в процессе защиты 

выпускник должен продемонстрировать знание изучаемой проблемы, полученные 

лично им результаты. 
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Заданные в процессе защиты вопросы могут затрагивать не только 

непосредственно аспекты проблемы, рассматриваемые в выпускной 

квалификационной работе, но также и общие вопросы. 

В процессе ответов на вопросы могут возникнуть другие вопросы, на которые 

выпускник также должен дать ответы. Во время подготовки к ответам обучающийся 

не должен пользоваться выпускной квалификационной работой. 

В процессе работы комиссии ведется протокол ее заседания, в котором 

фиксируются все заданные вопросы, ответы, особые мнения, а также решение 

комиссии о выдаче диплома. Протокол должен быть подписан членами комиссии 

и ее председателем. 

После окончания закрытого заседания комиссии, обучающимся объявляются 

результаты защиты квалификационных работ.  
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6 Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в колледже не менее 5 лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу 

директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации руководитель 

образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ обучающихся. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Пример оформления титульного листа 

 

 

Министерство образования Новосибирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

  Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 

зам. директора по УПР  

____________/Т.В. Пушкарева 

приказ № ___ 

от «___» ________ 2020 г 

 

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ 

 

Пояснительная записка к дипломному проекту 

 

 

Специальность 12.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

 

Студент ______________________        _________________________               
                    Подпись                                                Фамилия, И., О. студента 

Группа   _____________ 

 

 

Руководитель        ____________________             __________________________ 
                                       Подпись                                              Фамилия, И., О. руководителя 

 

Нормоконтроль      ___________________              __________________________ 
                                       Подпись                                              Фамилия, И., О. нормоконтролера  

Председатель  

цикловой комиссии  __________________             __________________________ 
                                       Подпись                                              Фамилия, И., О. председателя 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Форма задания 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

Обучающемуся ______________________________________________________ 

Специальность _______  ______________________________________________ 

Курс _________________________ 

Группа _________________________ 

Тема ВКР _____________________________________________________ 

Срок сдачи ВКР _________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих разработке (План ВКР): 

рассмотреть___________________________________________________________________ 

представить___________________________________________________________________ 

определить____________________________________________________________________ 

составить_____________________________________________________________________ 

указать _______________________________________________________________________ 

предложить___________________________________________________________________ 

Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

График выполнения ВКР (в днях): 

- изучение литературных источников, разработка развернутого плана, определение целевой 

функции сбора фактического материала – до __ _______ 201___ 

- разработка и написание введения – до __ _______ 201___ 

- разработка и написание теоретической части работы – до __ ______ 201___ 

- разработка и написание практической части работы – до __ ______ 201___ 

- разработка и написание заключения, приложений и библиографического списка – до ___ 

- сдача работы руководителю – до __ _____ 201___ 

Дата выдачи задания «___» _________________ 201___ г. 

Руководитель ВКР              ____________________        /       _______________________ 

Задание принял к исполнению       «___» __________201__ г.              _____________ 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

протокол № _____ от __________ 

Председатель ПЦК 

_____ / ______________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

заместитель директора по УПР 

________ / ________________ 

 

«_____» ____________ 20_____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Форма отзыва на ВКР 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) студента 

__________________________________________________________________ 

специальность ____________________________________________________ 

тема _____________________________________________________________ 
 

Дипломная работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием.  

В работе решены следующие задачи: рассмотрено ________________________, 

представлено ______________________, определено ____________________, 

указано ________________________, предложено ______________________.  

При выполнении дипломной работы автор _____________________________ 

проявил такие способности, как ______________________________________, 

продемонстрировал ___________________________________ уровень знаний,                        

                                                                                               высокий/ средний/ достаточный 

 умений, общих и профессиональных компетенций, ______________________  

                                                                                                                                                                          высокую/ среднюю/достаточную 
степень самостоятельности, внес ________________________ личный вклад в 

                                                                                                                   большой/необходимый  

раскрытие темы и разработку предложений по ее развитию.  

Недостатком работы является недоработка 

_________________________________________ 

В целом дипломная работа выполнена _____________________ в соответствии                                                                                                                                

                                                                                                                                          полностью /в основном  
с предъявляемыми требованиями и может быть допущена к защите. 

 

Руководитель дипломной работы     ____________ /______________/     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Форма рецензии на ВКР 

                                                   

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) студента 

__________________________________________________________________ 

специальность ____________________________________________________ 

тема _____________________________________________________________ 

 

Представленная выпускная квалификационная работа _______________ 

                                                                                                                                                                                   полностью/ в достаточной мере  
соответствует заявленной теме и заданию на нее. Автором ________________ 

                                                                                                                                                                                                        ФИО                      
обработано ___________________________ количество нормативно-правовой 

                               большое/достаточное/необходимое                                                                                                                                                                                      

документации, методического материала, проведен анализ организации работ по 

предоставлению услуг почтовой связи на примере отделения почтовой связи 

(далее – ОПС    ______________)       ______________________  почтамта. 

Материал в дипломной работе логически структурирован, требования к 

объему выполнены: объем дипломной работы составляет _________ страниц, в 

том числе ______ приложений, _____ рисунков, ______ таблиц. 

 В первой главе автором проведен квалифицированный анализ 

теоретических основ и методики организации производственной деятельности 

отделения почтовой связи по _________________________________________ 

                                                                                                                                                          (см. тему дипломной работы)             

____________________, определены основные этапы и требования технологии 

оказания почтовых услуг, эксплуатации средств и сетей почтовой связи. 

 Во второй главе автором выявлены особенности реализации 

производственного процесса по оказанию данной почтовой услуги, его 

организации и контроля непосредственно в отделении почтовой связи. Автором 

дипломной работы представлена характеристика ОПС, проведен анализ 

востребованности исследуемой услуги среди населения, рассмотрено влияние 

качества и объемов реализации почтовой услуги на изменение финансово-

экономических показателей деятельности данного отделения почтовой связи. 

 Дипломная работа выполнена на _________________________________  

                                                                                                                                              высоком/достаточном/необходимом   

методологическом уровне, является актуальной, т.к. развитие данного почтового 

продукта отвечает важнейшим запросам потребителей почтовых услуг и 

гарантированное обеспечение качества оказания услуги существенно влияет на 

повышение имиджа предприятия «Почта России». Сформулированные в работе 

выводы  __________________________________ 

                                                                                                                                                                  полностью/достаточно 
обоснованы и могут быть использованы в практической деятельности. 

 Дипломная работа выполнена _____________________ в соответствии с 

                                                                                                                             полностью /в основном  
предъявляемыми требованиями, рекомендована к защите и заслуживает оценки 

____________. 

Рецензент: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 1 

(справочное) 

Пример заполнения листа содержания пояснительной записки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 2 

(справочное) 

Пример заполнения листа содержания пояснительной записки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Пример оформления списка использованных источников 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б   

(справочное) 

Список использованных источников 

 

1 Валенко В.С. Полупроводниковые приборы и основы схемотехники 

электронных устройств / Под ред.А.А.Ровдо. – М.: Издательский дом «Додэка 

ХХI», 2001.  

2 Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных 

устройств: Учебник для вузов. – М.: Горячая линия  - Телеком, 2003 

3 Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника: Учебник для 

вузов. – М.: Горячая линия  - Телеком, 2002. 

         4 Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Справочник. Под общ. ред. 

Н.Н.Горюнова. -  М.: Энергоатомиздат, 1983. 

5 ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы 

измерения электрических параметров усилителей звуковой частоты 

6 Пахомов А.С. Новые антенные усилители //Радио. - 2000. - № 7. –  

С. 47 - 53. 

            7 Полупроводниковые приборы - виды, обзор и использование 

[Электронный ресурс]. URL: http://electricalschool.info/electronica/999-

poluprovodnikovye-pribory.html (Дата обращения 29.04.2019) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж   

(обязательное) 

Пример оформления основных надписей  

 
     

НРТК.ХХХХХХ.025 Э3      

     

     Усилитель 
антенный 

Схема электрическая  
принципиальная 

Лит. Масса Масштаб 
Изм. Лист №докум. Подп. Дата      
Разраб ИвановП.С.   

Пров. Суховей А.И.   

Т.контр.    Лист Листов 1 

     

11ТОР-410 Н.контр. Костромитинова 
О.П. 

  

Утв.    

Рисунок Ж.1 – Основная надпись для схемы электрической принципиальной 

 
     

НРТК.ХХХХХХ.025 СБ      

     

     Усилитель 
антенный 

Сборочный чертеж 

Лит. Масса Масштаб 
Изм. Лист №докум. Подп. Дата     

4:1 Разраб ИвановП.С.   

Пров. Лызина С.А..   

Т.контр.    Лист Листов 1 

     

11ТОР-410 Н.контр. Костромитинова 
О.П. 

  

Утв.    
 

Рисунок Ж.2 - Основная надпись для сборочного чертежа 

 
     

НРТК.ХХХХХХ.043      

     

     Плата  
печатная  

Лит. Масса Масштаб 
Изм. Лист №докум. Подп. Дата     

4:1 Разраб ИвановП.С.   

Пров. Лызина С.А..   

Т.контр.    Лист Листов 1 

    Стеклотекстолит 
СФ-2-50-1 ГОСТ 10316-78 

11ТОР-410 Н.контр. Костромитинова 
О.П. 

  

Утв.    
 

Рисунок Ж.3 - Основная надпись для чертежа детали 

 
       

НРТК.ХХХХХХ.025 ПЭЗ      
Изм. Лист №докум Подп Дата 

Разраб ИвановП.С.   Усилитель  
антенный 

Перечень элементов 

Лит. Лист Листов 
Пров. Суховей А.И. .     1 4 

Т.контр.    

11ТОР-410 Н.контр. Костромитинова 
О.П. 

  

Утв.    
 

Рисунок Ж.4 - Основная надпись для перечня элементов  

 


