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Введение 

 

Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы «Выпускная квалификационная 

работа по направлению подготовки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии» (далее - методические рекомен-

дации) разработаны преподавателями выпускающей кафедры 

информационных систем и телекоммуникаций факультета 

экономики и  информационных технологий в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменени-

ями и дополнениями 2016 – 2018 г.г.) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии. 

Выпускник при подготовке выпускной квалификацион-

ной работы (далее - ВКР) по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии с квалифи-

кацией «бакалавр» в соответствии с целями основной про-

фессиональной образовательной программы (далее - ОПОП), 

задачами профессиональной деятельности и профилем под-

готовки должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе, знанием принципов и методов организации и управ-

ления малыми коллективами (ОК-2); 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и го-

товностью нести за них ответственность (ОК-3); 

- пониманием социальной значимости своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией  к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-4); 



 

 6 

- способностью научно анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы, умением использовать на практи-

ке методы гуманитарных, экологических, социальных и эко-

номических наук в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности (ОК-5); 

- умением применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетен-

ции, сохранения своего здоровья, нравственного и физиче-

ского самосовершенствования (ОК-6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и не-

достатки, наметить пути и выбрать средства развития досто-

инств и устранения недостатков (ОК-7); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, готовно-

стью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому се-

бе (ОК-8); 

- знанием своих прав и обязанностей как гражданина 

своей страны, способностью использовать действующее за-

конодательство и другие правовые документы в своей дея-

тельности, демонстрировать готовность и стремление к со-

вершенствованию и развитию общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии (ОК-9); 

- способностью к письменной, устной и электронной 

коммуникации на государственном языке и необходимым 

знанием иностранного языка (ОК-10); 

- владением средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
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ноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11); 

- способностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

- пониманием сущности и значения информации в раз-

витии современного информационного общества, соблюде-

нием основных требований к информационной безопасности, 

в том числе защите государственной тайны  (ОПК-4); 

- способностью использовать современные компьютер-

ные технологии поиска информации для решения поставлен-

ной задачи, критического анализа этой информации и обос-

нования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);  

- способностью проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной об-

ласти, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способностью проводить техническое проектирование 

(ПК-2); 

- способностью проводить рабочее проектирование (ПК-

3); 

- способностью проводить выбор исходных данных для 

проектирования (ПК-4); 

- способностью проводить моделирование процессов и 

систем (ПК-5); 

- способностью оценивать надежность и качество функ-

ционирования объекта проектирования (ПК-6); 

- способностью осуществлять сертификацию проекта по 

стандартам качества (ПК-7); 
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- способностью проводить расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности (ПК-8); 

- способностью проводить расчет экономической эф-

фективности (ПК-9); 

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпус-

кать все виды проектной документации (ПК-10); 

- способностью проводить сбор, анализ научно-

технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований (ПК-23); 

- способностью обосновывать правильность выбранной 

модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных 

и полученных решений (ПК-24); 

- способностью использовать математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований (ПК-25); 

- способностью оформлять полученные рабочие резуль-

таты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей 

и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

- способностью поддерживать работоспособность ин-

формационных систем и технологий в заданных функцио-

нальных характеристиках и соответствии критериям качества 

(ПК-30); 

- способностью обеспечивать безопасность и це-

лостность данных информационных систем и технологий 

(ПК-31); 

- способностью адаптировать приложения к изменяю-

щимся условиям функционирования (ПК-32); 

- способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем (ПК-33).    
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Методические рекомендации «Выпускная квалифика-

ционная работа по направлению подготовки 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии» содержат пять разделов, в 

которых сформулированы общие положения о выпускной 

квалификационной работе, определены обязательные струк-

туры и их элементы в выпускной квалификационной работе, 

описаны выбор и формулировка темы, составление задания 

на выпускную квалификационную работу, приведены требо-

вания к оформлению графической части и пояснительной за-

писки выпускной квалификационной работы стандартов 

ЕСКД, ЕСПД и СИБИД, рассмотрены вопросы организации и 

контроля выполнения выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы предназначены для преподавате-

лей и обучающихся направления подготовки 09.03.02  Ин-

формационные системы и технологии. 
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1  Общие положения  

 

Выпускная квалификационная работа обучающихся 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии представляет собой законченную научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разра-

ботку  по проектированию или исследованию одного или не-

скольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов.  

Процедура защиты ВКР является завершающим атте-

стационным испытанием в составе государственной итоговой 

аттестации выпускника. 

задачами ВКР являются: 

1) систематизация и закрепление теоретических и прак-

тических знаний и умений, полученных за период обучения в 

университете; 

2) углубление знаний и расширение опыта в области 

анализа, проектирования, расчета, технологии изготовления, 

отладки и эксплуатации средств вычислительной техники, 

сетевых технологий и их программного обеспечения; 

3) закрепление навыков самостоятельной работы и при-

менения полученных знаний при решении конкретных инже-

нерных задач; 

4) дальнейшее овладение методикой теоретического ис-

следования и инженерного мышления при решении постав-

ленной в работе проблемы; 

5) выявление в полном объеме степени подготовленно-

сти выпускника университета к самостоятельному решению 

конкретной инженерной задачи. 

ВКР является квалификационной работой, на основании 

успешной защиты которой выпускник университета получает 
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квалификацию бакалавра по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии. К выпол-

нению выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, успешно сдавшие государственный экзамен, 

представившие и защитившие отчет по производственной 

преддипломной практике. 

ВКР может быть частью комплексных исследований, 

выполненных студентом совместно с другими выпускника-

ми. При решении крупной задачи возможно создание коллек-

тивов студентов, не более 3-х человек, где каждый студент 

выполняет в соответствии с общей задачей свое конкретное 

задание. 

ВКР должна быть посвящена разработке новых или мо-

дернизации существующих средств информационных систем, 

компонентов сетевых или телекоммуникационных систем, их 

математического, информационного и программного обеспе-

чения или способов и методов проектирования, отладки, 

производства и эксплуатации программных средств инфор-

мационных систем. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответство-

вать современному состоянию и перспективам развития 

науки и техники. 

ВКР должна содержать грамотное технико-

экономическое обоснование разработки с анализом совре-

менного состояния проблемы и объекта профессиональной 

деятельности, анализом прототипов отечественного и зару-

бежного производства, рассмотрением альтернативных вари-

антов предлагаемых системотехнических, структурных, 

функциональных, алгоритмических и программных решений. 

Расчетную часть обоснования выбранного варианта следует 

выполнять с использованием компьютерных технологий об-
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работки аналитических, имитационных и численных моде-

лей. 

Как правило, студенты выполняют ВКР проектной 

направленности. В отдельных случаях выпускникам, успева-

ющим на «отлично» и «хорошо» и активно участвующим в 

процессе обучения в научно-исследовательской работе, вы-

дается тема ВКР, которая представляет собой самостоятель-

ное теоретическое исследование. Такая работа должна со-

держать материал исследований по конкретной тематике в 

области развития  информационных систем, компьютерных, 

в том числе коммуникационных технологий, технологии про-

граммирования, из которого следуют обоснованные выводы 

и соответствующие рекомендации. 

В состав ВКР входят графическая часть и пояснительная 

записка. Рекомендуемый объем работы: графическая часть 6 - 

8 - листов формата А1 (чертежи и плакаты), пояснительная 

записка - 60 - 70 страниц текста (без приложений) на листах 

формата А4 (не менее 1800 знаков на странице). 

Графическая часть работы выполняется методами ком-

пьютерной графики, а пояснительная записка методом ком-

пьютерной печати с использованием современных текстовых 

и графических редакторов. 

Выпускные квалификационные работы выполняются на 

кафедрах, в исследовательских центрах (лабораториях) уни-

верситета, а также в отраслевых или университетских инсти-

тутах, на промышленных предприятиях, в организациях и 

учреждениях, деятельность которых связана с направленно-

стью реализуемой программы обучения. 

Распределение выпускников по местам выполнения вы-

пускных квалификационных работ производит выпускающая 

кафедра. 
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Выпускник работает в режиме того подразделения уни-

верситета, института, предприятия, организации, учрежде-

ния, где выполняется, выпускная квалификационная работа. 

Выпускающая кафедра проводит следующие организа-

ционные мероприятия: 

- собрание выпускников перед началом выполнения 

ВКР; 

- периодический промежуточный контроль намеченного 

графика выполнения ВКР с отражением его результатов на 

информационном стенде кафедры; 

- обсуждение результатов выполняемых ВКР, в том 

числе в форме предварительной защиты. 

Приказом по университету официально утверждается 

тема, назначается руководитель. Руководителями ВКР могут 

быть назначены квалифицированные преподаватели или ве-

дущие специалисты профильной отрасли, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата.  

Кроме руководителя ВКР назначаются от соответству-

ющих кафедр консультанты по организационно-

экономическому разделу работы и по разделу безопасности 

жизнедеятельности. 

Все принимаемые в ВКР инженерные и технические 

решения обязаны отвечать требованиям соответствующих 

стандартов, территориальных и ведомственных норм. 

За все принятые в работе решения, за правильность рас-

четов и выводов, за качество оформления графической части 

и пояснительной записки отвечает персонально автор ВКР  –  

выпускник. 
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2 Структура  

и содержание выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Состав пояснительной записки 

 

В соответствии с Межгосударственным стандартом на 

отчеты по научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32-

2017) [4] и Государственным стандартом на пояснительную 

записку технического проекта (ГОСТ 2.120-2013) обязатель-

ными структурными элементами пояснительной записки к 

ВКР являются: 

а) титульный лист (1 стр.); 

б) задание на ВКР (2 стр.); 

в) реферат (1 стр.); 

г) содержание (1-2 стр.); 

д) введение (1-2 стр.); 

е) основная часть с разделами: 

1) аналитический (20-25% общего объема записки); 

2) проектный (конструкторский) (45-50%); 

3) технологический (экспериментальный) (15-20%); 

4) организационно-экономический (5-10%); 

5) по безопасности жизнедеятельности (5-10%);  

ж) заключение (1стр.); 

и) обозначения и сокращения (1-2 стр.);  

к) список использованных источников;  

л) приложения.  

Содержание ВКР определяется в каждом конкретном 

случае выпускником совместно с руководителем на этапе 

разработки задания на выполнение ВКР и должно соответ-

ствовать  требованиям  государственного стандарта [1]. 
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2.2 Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР и не-

обходим для идентификации темы, исполнителя, руководи-

теля и консультантов.  

Примеры заполнения титульного листа (в том числе для 

комплексной темы) приведены в приложении А. 

 

2.3 Задание на ВКР 

 

В задании на выполнение ВКР лаконично излагается 

предмет разработки, структура работы и сроки ее выполне-

ния. Следует тщательно выбирать формулировки заданий, 

поскольку на основании задания, подписанного руководите-

лем и исполнителем, формируется решение государствен-

ной экзаменационной комиссии о соответствии выпол-

ненной работы заданию на ВКР. Требования к заданию из-

ложены в отдельном параграфе настоящих методических ре-

комендаций. 

Бланк задания на ВКР приведен в приложении Б.  

 

2.4  Реферат 

 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикуемого доклада содержания работы. 

Реферат должен содержать: 

– сведения об объеме записки, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, количестве использованных источни-

ков; 

– перечень ключевых слов;  

– текст реферата. 
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Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 

слов или словосочетаний из текста записки, которые в 

наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечи-

вают возможность информационного поиска. Ключевые сло-

ва приводятся в именительном падеже и печатаются пропис-

ными буквами в строку через запятые.  

Текст реферата должен отражать: 

– объект исследования или разработки;  

– цель работы;  

– метод исследования и аппаратуру;  

– полученные результаты и их новизну;  

– основные конструктивные, технологические и техни-

ко-эксплуатационные характеристики;  

– степень внедрения;  

– рекомендации по внедрению или итоги внедрения ре-

зультатов  работы;  

– область применения;  

– экономическую эффективность или значимость рабо-

ты;  

– прогнозные предположения о развитии объекта проек-

тирования или исследования.  

Если пояснительная записка не содержит сведений по 

какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, 

то в тексте реферата она опускается, при этом последова-

тельность изложения сохраняется. Пример составления рефе-

рата приведен в приложении В.  

 

2.5 Содержание 

 

Содержание включает наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, имеющих наименование и следующих 
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в пояснительной записке за структурным элементом Содер-

жание (т.е. начиная с Введения) с указанием номеров стра-

ниц, с которых начинаются эти элементы в тексте записки. 

Пример оформления содержания приведен в приложении Д. 

 

2.6  Введение 

 

Введение должно содержать оценку современного со-

стояния решаемой научно-технической задачи (проблемы) и 

сведения о планируемом научно-техническом уровне разра-

ботки. Во введении необходимо показать актуальность и но-

визну темы, дать краткое описание области, системы или 

процесса и условий применения результатов проектирования. 

Целью ВКР может быть: построение (разработка) теле-

коммуникационной системы или реализация автономной за-

дачи (например, создания веб-сервисов обмена данными). 

Дополнительно может достигаться совершенствование ин-

формационной сети, применение новых технических средств 

сбора, передачи, обработки и представления информации в 

распределенных информационных системах. Во введении 

необходимо также перечислить вопросы, которые будут рас-

смотрены в работе, выделив те вопросы, которые предпола-

гается решить практически. Рекомендуется писать введение 

по завершении основных разделов, перед заключением. В 

этом случае исключена возможность несоответствия «желае-

мого» и «действительного». 
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2.7  Основная часть  

 

Основная часть должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты выполненной ра-

боты. 

 

2.7.1 Аналитический раздел  

 

В аналитическом разделе приводятся материалы по ис-

следованию предметной области и самого предмета проекти-

рования или исследования, анализу аналогов – существую-

щих  и возможных вариантов решения задачи проектирова-

ния, выбору и критической оценки прототипа проектируемо-

го устройства, комплекса, системы, программного продукта. 

По материалам анализа обосновываются используемые 

для решения задачи инструментальные средства и техноло-

гии (элементная база, системное и прикладное программное 

обеспечение, системы проектирования и программирования, 

серверные платформы и т.п.) 

В ходе изложения раздела выпускник должен показать 

знание и терминологию предметной области. 

В проектах схемотехнической и аппаратно-

программной направленности в раздел следует также вклю-

чить: 

– теоретические основы принципов разработки, функ-

ционирования и эксплуатации проектируемого объекта; 

– выбор и описание математической и вычислительной 

моделей, положенных в основу проектируемого объекта; 

– обоснование необходимости использования сложных 

и дорогостоящих покупных комплектующих изделий и их 

техническое описание. 
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В работы сетевой направленности необходимо вклю-

чить: 

– описание существующего состояния коммуникаций (в 

регионе, городе или  организации); 

– краткий анализ современных технологий построения 

сетей; 

– выбор критериев эффективности проекта (стоимость 

проекта, время реализации проекта, безопасность, качество 

сервиса, скорость передачи и т.п.); 

– обоснование выбора используемых для разработки 

средств (технологий) по установленным критериям [6]. 

Ниже предлагается примерное содержание первого 

раздела ВКР (его содержание меняется в зависимости от 

поставленной задачи на проектирование). 

Раздел формируется по результатам производственной 

преддипломной практики. 

1 Аналитический раздел 

1.1 Технико-экономическая характеристика предметной 

области 

1.1.1 Характеристика предприятия 

1.1.2 Краткая характеристика подразделения или видов 

его деятельности 

1.2 Техническая и технологическая сущность задачи 

1.3 Обоснование необходимости и цели использования 

вычислительных и телекоммуникационных средств для 

решения задачи 

1.4 Постановка задачи 

1.4.1 Цель и назначение создания или модернизации мо-

дулей или сервисов информационной системы 

1.4.2 Общая характеристика организации решения зада-

чи вычислительными и телекоммуникационными сред-
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ствами 

1.4.3 Формализация алгоритма решения задачи 

1.5 Анализ существующих разработок и обоснование 

выбора технологии проектирования модулей (сервисов)  

1.6 Обоснование проектных решений по видам обеспе-

чения: 

1.6.1 по техническому обеспечению; 

1.6.2 по программному обеспечению; 

1.6.3 по технологическому обеспечению. 

В графической части аналитического раздела могут 

быть представлены, например, результаты анализа прототи-

пов проектируемого изделия, состав и структуры систем, 

платформ, методов и средств проектирования (1-2 листа чер-

тежей или плакатов). 

 

2.7.2 Проектный (конструкторский) раздел 

 

Проектный (конструкторский) раздел является цен-

тральным, в котором выполняется разработка логической, 

физической и программной структуры объекта. В зависимо-

сти от направленности проекта, вышеперечисленные струк-

туры объекта разработки могут входить в разных пропорци-

ях. 

Так, для  работ информационно-программного направ-

ления главными элементами раздела являются: 

– информационно-логические модели; 

– структуры данных в СУБД; 

– схемы алгоритмов; 

– программы. 

Для ВКР аппаратной и аппаратно-программной направ-

ленности в раздел следует включить: 
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– выявление внешних и внутренних информационных 

связей проектируемого объекта, системы, комплекса, устрой-

ства, модуля и т.п.; 

– описание построенной на их основе структурной схе-

мы объекта, с обоснованием выбора основных функциональ-

ных блоков и связей между ними; 

– обоснование построения и описание функциональной 

схемы проектируемого объекта,  описание свойств и законов 

функционирования каждого блока; 

– обоснование и описание схемы алгоритма функциони-

рования объекта, описание режимов эксплуатации и процес-

сов в них; 

– расчеты, необходимые для выполнения проекта, под-

тверждения работоспособности и надежности проектируемо-

го объекта (быстродействие, точность, помехоустойчивость и 

т.п.). 

Для проектов сетевой и телекоммуникационной направ-

ленности  в конструкторский раздел следует включить: 

– выбор логической (сервис сети, стеки протоколов) и 

физической структуры (топология, линии и  каналы связи) 

сети; 

– выбор телекоммуникационного оборудования; 

– обоснование способов (технологий) резервирования 

внешних и внутренних связей сети; 

– обоснование и описание системы обеспечения и кон-

струирования требуемого сервиса сети: политика маршрути-

зации, организации VLAN (Virtual Local Area Network – Вир-

туальная локальная вычислительная сеть), системы управле-

ния сетью mail-, ftp-, www-сервера и т.п.; 

– при разработке физической структуры сети следует  

привести анализ вариантов реализации сети на оборудовании 
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различных фирм и выбор оптимального варианта по критери-

ям, указанным в задании на ВКР или сформированных в про-

екте [6]. 

Ниже предлагается примерное содержание второго 

раздела ВКР (его содержание меняется в зависимости от 

поставленной задачи на проектирование). 

Проектный раздел ВКР является описанием решений, 

принятых по всей вертикали проектирования. Раздел должен 

быть основан на информации, представленной в аналитиче-

ском разделе, обобщать ее. По сути, проектный раздел явля-

ется решением проблематики, изложенной в аналитическом 

разделе, на языке информационных технологий. Поэтому не-

допустимо, если при проектировании используется информа-

ция об объекте управления, не описанная в первом разделе 

[6]. 

2 Проектный (конструкторский) раздел 

2.1 Техническое обеспечение задачи (комплекса задач, 

АРМ) 

2.1.1 Модель информационных потоков в информаци-

онной (телекоммуникационной) системе и ее описание 

2.1.2 Физическая схема взаимодействия отдельных ча-

стей информационной (телекоммуникационной) системы 

2.1.3 Функции и назначение отдельных аппаратных 

компонентов проектируемой системы 

2.1.4 Характеристика аппаратного комплекса в целом 

2.2 Программное обеспечение задачи (комплекса задач, 

АРМ) 

2.2.1 Общие положения (дерево функций и сценарий 

диалога) 

2.2.2 Структурная схема пакета (дерево вызова проце-

дур и программ) 
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2.2.3 Описание программных модулей 

2.2.4 Схема взаимосвязи программных модулей и ин-

формационных (конфигурационных) файлов 

2.3 Технологическое обеспечение задачи (комплекса за-

дач, АРМ) 

2.3.1 Организация технологии сбора, передачи, обработ-

ки и выдачи информации 

2.3.2 Схема технологического процесса сбора, передачи, 

обработки и выдачи информации. 

Графической частью этого раздела могут  быть, напри-

мер, структурные и функциональные схемы объекта (ГОСТ 

2.70-84), схемы алгоритмов и программ (ГОСТ 19.701-90) (2-

3 листа чертежей). 

 

2.7.3 Технологический (экспериментальный) раздел 

 

Технологический раздел посвящен разработке техноло-

гии изготовления технического или программного продукта, 

его описанию, технологии испытания макета или опытного 

образца изделия. 

Может включать методику и результаты натурного экс-

перимента испытания или тестирования разработанного объ-

екта, а также результаты теоретического исследования объ-

екта проектирования на математической или логической мо-

дели устройства, комплекса, системы. 

Для ВКР аппаратно-программного или программного 

направления в разделе приводится описание программы 

(ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.404-79), области и условия при-

менения программы, инструкция пользователю по ее приме-

нению. 
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Для работы схемотехнической направленности техноло-

гический раздел должен содержать: 

– описание и обоснование принципиальной схемы про-

ектируемого объекта, а при необходимости – техническое 

описание основных комплектующих изделий; 

– подробное описание функционирования спроектиро-

ванного объекта с рассмотрением временной диаграммы; 

– обоснование и описание конструкции устройства, 

включая чертежи печатных плат; 

– основные положения, инструкции по эксплуатации 

устройства, описание специфических приемов и способов ра-

боты с устройством в различных условиях, способов транс-

портировки, монтажа, наладки, защиты от вредных воздей-

ствий, устранение отказов, сведения о квалификации персо-

нала и т.п. 

В технологическом разделе ВКР сетевой направленно-

сти может быть отражено следующее: 

– построение математической модели разработанной се-

ти передачи данных для получения вероятностных характе-

ристик (производительность, задержки, очереди); 

– экспериментальное снятие характеристик доступа к 

сервису компьютерной сети при различных системных пара-

метрах (размеры окна, тайм-аута, MTU), различных алгорит-

мах доступа (быстрый/медленный старт TCP) и различной 

нагрузке; 

– прогон тестов  LAN (локальная вычислительная сеть); 

– снятие «типичного/стандартного» профиля разрабо-

танной компьютерной сети и разработка методики обнару-

жения угроз атаки и несанкционированных вторжений в сеть; 
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– конфигурирование протоколов внешней и внутренней 

маршрутизации, согласно выбранной политике маршрутиза-

ции для конкретного типа маршрутизатора сети; 

– конфигурирование VLAN для спроектированной сети. 

Графическая часть может быть представлена 1 листом 

(чертеж, плакат) и включает схемы алгоритмов аналитиче-

ских или имитационных моделей, таблицы результатов ис-

пытаний и т.п. 

 

2.7.4 Организационно-экономический раздел  

 

Этот раздел содержит решение экономических аспектов 

разработки: 

– технико-экономическое обоснование проектирования 

данной системы, устройства, программного продукта; 

– сравнительный технико-экономический анализ затрат 

по нескольким вариантам технического решения; 

– расчет себестоимости проектируемого устройства 

(программного продукта); 

– расчет экономической эффективности проводимой 

разработки; 

– разработку сетевого графика и расчет его параметров; 

– маркетинговый поиск; 

– предложение по рекламе и т.д. 

Графическая часть раздела может быть представлена 

одним листом (плакат). 
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2.7.5  Раздел по безопасности жизнедеятельности 

  

Этот раздел может содержать анализ вредных для чело-

века факторов, связанных с разработкой и использованием 

проектируемого объекта, и предложение мероприятий, 

направленных на максимальное снижение последствий этих 

факторов.  

Графическая часть  раздела может быть представлена  

одним листом (плакатом). 

 

2.8 Заключение 

 

В заключении  делаются краткие выводы по результа-

там исследования с указанием соответствия полученных ре-

зультатов заданию на ВКР. Приводятся оценки ожидаемого 

экономического или социального эффекта, предложения по 

дальнейшему улучшению качества разработанного изделия 

(программного продукта). 

В заключении рекомендуется определить пути внедре-

ния и направления дальнейшего совершенствования инфор-

мационной (телекоммуникационной) системы. 

 

2.9  Список использованных источников 

 

Список должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении пояснительной записки. Све-

дения об источниках приводятся в соответствии с  требова-

ниями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008. Пример оформ-

ления списка приведен в приложении Е. 
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2.10 Приложения 

 

В приложения рекомендуется включать материалы, свя-

занные с выполненной работой, которые не могут быть 

включены в основную часть. В приложения могут быть 

включены: 

– тексты программ; 

– промежуточные математические доказательства, фор-

мулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы испытаний; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении экспериментов, измерений и испытаний; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 

– акты внедрения результатов проектирования. 
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3 Выбор темы и составление задания на ВКР 

 

3.1 Формулировка темы ВКР 

 

Тематика выполняемых ВКР определяется выпускаю-

щей кафедрой. Тематика должна быть актуальной, соответ-

ствовать современному уровню развития науки и техники, 

вытекать из основных научных направлений кафедры по 

фундаментальным и прикладным исследованиям и соответ-

ствовать требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии [1]. 

В тех случаях, когда работы выполняются вне универ-

ситета, тематика работ должна выбираться в рамках научно-

производственных направлений предприятия, по заказу кото-

рого выполняется работа. 

Выпускник может предложить для выполнения свою 

тему выпускной квалификационной работы, обосновав целе-

сообразность её разработки. 

Определение тематики ВКР проводится в начале произ-

водственной преддипломной практики путем согласования 

между руководителями практики от кафедр и от предприя-

тия. 

Название темы должно состоять из двух частей: в пер-

вой части указывается суть работы, а во второй – объект про-

хождения производственной преддипломной практики. 

Например: «Построение телекоммуникационной системы в 

ЗАО «Ромб»», «Разработка автоматизированного рабочего 

места операциониста в банке «Менатеп»», «Разработка ПО 

построения программно-аппаратного комплекса отправки и 

обработки пейджинговых сообщений в компании «Конти-

ненталь»», «Программно-технический комплекс обеспечения 
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задач внешнеэкономической деятельности  компании «Пала-

дин СБ»» на рынке комплексных систем безопасности». В 

случае изменения места прохождения практики обучающий-

ся должен немедленно сообщить об этом руководителю, на 

кафедру и в деканат факультета экономики и информацион-

ных технологий. 

В соответствии с выбранным направлением определяет-

ся работа студента на производственной преддипломной 

практике. Ему выдается задание по сбору материала для ВКР. 

Отчет студента по производственной преддипломной прак-

тике является первым рабочим материалом для ВКР. 

Выбор и окончательное формулирование темы работы 

осуществляется во время преддипломной практики, при этом 

следует исходить из следующих положений: 

а) тема должна соответствовать направлению подготов-

ки 09.03.02  Информационные системы и технологии, быть 

актуальной и представлять практический интерес для пред-

приятия, на котором выполняется работа; 

б) тема должна быть конкретной и соответствовать со-

временному уровню технических задач по проектированию 

информационных систем (программных продуктов); 

в) темой ВКР может служить:  

1) разработка системы в целом, либо ее отдельных кон-

структивно законченных подсистем (узлов); 

2) разработка функционально законченного программ-

ного продукта; 

3) разработка аппаратно-программного комплекса изде-

лия, включающая разработку как аппаратной части, так и 

программных средств, обеспечивающих функционирование 

изделия; 
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4) разработка аппаратных и программных компонентов 

вычислительных сетей и телекоммуникаций, технологий и 

средств защиты информации в вычислительных системах, 

локальных и глобальных сетях. 

г) возможна разработка комплексных тем, т.е. выполне-

ние несколькими (не более трех) выпускниками разных, но 

смежных задач в пределах одной темы. При этом соответ-

ствующие разделы общей темы составляют содержание ВКР 

отдельных выпускников. 

Можно выделить несколько классов тем ВКР по следу-

ющим признакам: 

- по объему охвата информационных и телекомму-

никационных систем в качестве объектов проектирования 

(например, разработка телекоммуникационной системы объ-

екта информатизации ОАО «Пермские моторы», разработка 

одноранговой вычислительной сети конструкторского отдела 

НПО «Пермская приборостроительная компания» и т.д.); 

- проектирование сетевых или телекоммуникацион-

ных компонентов ИС (например, разработка АРМ админи-

стратора распределенной ИС ООО «АТ-сервис»; разработка 

подсистемы ИС ЗАО «АТ-информ» и т.д.); 

- по классу алгоритмов хранения, обработки и пере-

дачи информации и предлагаемых для их реализации в про-

екте информационных технологий (например, разработка 

информационного хранилища данных в распределенной сети 

ООО «АНТ» и др.); 

- по типу используемых технологий, методов и 

средств проектирования (например, проектирование ориги-

нальной структуры вычислительной сети предприятия ООО 

«Развитие плюс»; прототипное проектирование, типовое про-

ектирование; использование технологии бизнес-
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реинжиниринга и др.). 

Каждый класс тем предполагает определенную специ-

фику в составе и содержании разделов работы.  

При проектировании и разработке отдельной системы 

или модуля в составе информационной системы используется 

функционально-модульный или структурный подход, при 

разработке же многопользовательской, распределенной ИС, в 

последнее время все чаще используется объектно-

ориентированный подход. При использовании этих подхо-

дов выпускник должен руководствоваться различными груп-

пами требований, которые найдут отражение ниже. Объект-

но-ориентированный подход может применяться при проек-

тировании всех классов задач, поэтому не следует заведомо 

ограничивать «область допустимых значений» методики про-

ектирования. Использование новейших методик проектиро-

вания и разработки является неотъемлемым условием жизне-

способности телекоммуникационной системы в условиях со-

временной технологической революции. 

За неделю до окончания практики тема ВКР должна 

быть окончательно сформулирована. 

Формулировка темы работы должна быть краткой и 

иметь четкий смысл. 

Уточняющие и конкретизирующие положения в тему 

ВКР включаться не должны, а должны быть помещены в 

текст задания на ВКР - в графу «Исходные данные к ВКР».  

Темы выпускных квалификационных работ рассматри-

ваются на заседании выпускающей кафедры и утверждаются 

приказом по университету. 

После отработки формулировки темы ВКР составляется 

задание на ВКР (техническое задание). 
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3.2 Составление задания на ВКР 

 

Задание на ВКР является одним из основных докумен-

тов, определяющих параметры и возможности проектируе-

мой системы или устройства. Задание оформляется на типо-

вом бланке. (Приложение Б). 

В задании на ВКР указываются: 

- идентификационные данные; 

- наименование темы; 

- исходные данные к работе; 

- содержание пояснительной записки по всем ее разде-

лам – аналитическому, проектному (конструкторскому), тех-

нологическому (экспериментальному), организационно-

экономическому и разделу безопасности жизнедеятельности; 

- перечень графического материала; 

- основная литература и пособия. 

В графе «Исходные данные к ВКР» должны быть уточ-

нены тема и задачи проектирования или исследования, а так-

же отражены следующие вопросы:  

– назначение системы, комплекса, устройства, состав 

аппаратуры и программного обеспечения; 

– указания или ограничения на выбор методов, средств 

и технологий для решения задачи проектирования;  

– технические требования к параметрам и характери-

стикам объекта проектирования (режимы работы, производи-

тельность, пропускная способность канала), размер памяти,  

точность преобразования,  требования к элементной базе, 

требования по надежности, помехозащищенности и т.п.); 

– специальные требования (ограничения потребляемой 

мощности, защита от вредных воздействий); 



 

 33 

– общие технические требования, определяющие усло-

вия эксплуатации, хранения и т.д. 

В графе «Содержание пояснительной записки» должен 

быть приведен перечень конкретных вопросов, подлежащих 

проработке в каждом  разделе пояснительной записки.  

Задания по разделам организационно-экономическому и 

безопасности жизнедеятельности формулируются консуль-

тантами соответствующих кафедр. Эти задания должны быть 

органично связаны с темой ВКР. 

Ответственность за логическую взаимосвязанность от-

дельных заданий, их соответствие необходимому объему 

несет руководитель ВКР, который должен поддерживать 

связь с консультантами по отдельным частям работы. 

В графе «Перечень графических материалов» перечис-

ляются названия конкретных обязательных чертежей и пла-

катов. Ориентировочный объем графической части по разде-

лам ВКР указан ранее. 

В графе «Основная литература и пособия» приводится 

перечень основных пособий и трудов, рекомендуемых руко-

водителем и консультантами для работы над ВКР.  

Одно из основных требований к заданию - конкрет-

ность. По каждому разделу работы должно быть четко указа-

но - что разработать, до какого уровня, что исследовать, что 

рассчитать, какие зависимости получить, что модернизиро-

вать и т.п. Должен быть также четко указан перечень и объем 

графического материала.  

К заданию прилагается подписанный руководителем ка-

лендарный график выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

Отработка окончательного вида задания должна прово-

диться руководителем ВКР совместно с выпускником и с 
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консультантами по отдельным частям работы до начала ее 

выполнения. 

Полностью оформленный и подписанный руководите-

лем бланк задания сдается руководителем ВКР заведующему 

кафедрой для проверки и последующего утверждения до 

начала выполнения ВКР. Студент расписывается в получении 

задания. 
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4 Оформление ВКР  

 

4.1 Графическая часть 

 

ВКР содержит графическую часть объемом до 8 (но не 

менее 6) листов формата А1 (чертежи и плакаты).  

Графическая часть работы является технической и экс-

плуатационной документацией. Она по своему формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабам должна со-

ответствовать требованиям действующих стандартов ЕСКД и 

ЕСПД. 

Графическая часть выполняется методами компьютер-

ной графики на вычислительной технике предприятий, где 

выполняется работа, или кафедры. 

При оформлении структурных, функциональных и 

принципиальных электрических схем, а также схем алгорит-

мов, программ, данных, систем следует уделять особое вни-

мание выбору масштаба изображения и добиваться, с одной 

стороны, хорошей информационной наполняемости листа, а с 

другой стороны - удовлетворительной читаемости схемы. 

Спецификации помещаются в приложении к пояснительной 

записке. Принципиальные электрические схемы должны 

иметь перечень элементов, выполняемый на самой схеме или 

на отдельных листах формата А4, которые помещаются в 

приложении к пояснительной записке. 

Графическая часть работы дублируется в пояснительной 

записке в виде рисунков: структурные схемы, фрагменты 

временных диаграмм и функциональных схем, схем алгорит-

мов, программ, данных и систем. Это требование является 

обязательным, так как содержание пояснительной записки 

должно быть понятным и без графической части. 
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При оформлении чертежей допускается использование 

плоттера или ксерокса большего формата. Все чертежи (пла-

каты), используемые при защите работы, должны содержать 

штамп определенной формы. Образец штампа и пример его 

заполнения представлен в приложении И. Штамп помещается 

в правом нижнем углу листа внутри рамки. Отступы для рам-

ки: слева – 2 см., справа – 0,5 см., сверху– 0,5 см., снизу – 0,5 

см. Никакие заголовочные надписи на чертежах не разреша-

ются. 

Каждый лист должен быть подписан выпускником, ру-

ководителем ВКР или консультантом. 

 

4.2 Оформление пояснительной записки 

 

 Оформление пояснительной записки осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017. СИБИД. «От-

чет о научно - исследовательской работе. Структура и прави-

ла оформления» [3] и ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требо-

вания к текстовым документам». 

Записка брошюруется  в стандартную папку ВКР. Объ-

ем записки должен составлять без учета приложений 60-70 

листов. 

Наряду с печатным экземпляром ВКР, при его защите в 

ГЭК представляется компакт-диск с работой и файлом-

паспортом. 

В файле-паспорте должны содержаться следующие 

данные: 

 год окончания ВУЗа; 

 группа; 

 фамилия, имя, отчество;  

 телефон студента; 
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 фамилия и инициалы руководителя; 

 ученая степень и ученое звание руководителя; 

 организация и должность руководителя; 

 телефон руководителя; 

 тема ВКР по приказу. 

Наименование файла-паспорта должно быть латинским 

и содержать 7 знаков фамилии студента и символ «p». Файл 

должен быть представлен в формате MS Word 97-2010. 

Например, для студента Новикова наименование файла будет 

выглядеть следующим образом: «novikovp.doc». 

ВКР может быть представлена в виде одного или не-

скольких файлов. В первом случае наименование файла, со-

держащего ВКР, формируется аналогично файлу-паспорту, с 

той лишь разницей, что вместо символа «p» добавляется сим-

вол «v». Если работа состоит из нескольких файлов, то все 

они должны быть помещены в отдельную директорию. 

Наименование директории должно быть латинским и содер-

жать 7 знаков фамилии студента и символ «V». Например, 

для студента Новикова наименование директории будет вы-

глядеть следующим образом: «NOVIKOVV». 

Текст ВКР должен быть напечатан через полтора ин-

тервала на одной стороне стандартного листа белой одно-

сортной бумаги формата А4 размером 210х297 мм (допуска-

ется представлять иллюстрации, таблицы и компьютерные 

распечатки на листах формата А3). 

Пояснительная записка подписывается (на титульном 

листе) выпускником-автором, руководителем работы, кон-

сультантами по всем разделам и заведующим кафедрой. 
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4.2.1 Общие требования 

 

Текст пояснительной записки пишется в безличной 

форме с соблюдением следующих основных требований: 

четкости и последовательности изложения; краткости и точ-

ности формулировок; конкретности изложения результатов 

работы; использования только общепринятой технологии, ре-

гламентированной государственными стандартами. 

Изложение текста и оформление выполняют в соответ-

ствии с требованиями  государственного образовательного 

стандарта, ГОСТ 7.32-2017 и  ГОСТ 2.105-95. Страницы тек-

ста, иллюстрации и таблицы должны соответствовать форма-

ту А4. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12), плот-

ность печати – полтора интервала. 

Текст пояснительной записки следует печатать, соблю-

дая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, фор-

мулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

По всему тексту необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость; изображения должны 

быть четкие, линии, буквы, цифры и знаки не расплывшиеся. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаружен-

ные в процессе подготовки текста, допускается исправлять 

аккуратным заклеиванием или закрашивание белой краской и 

нанесением на том же месте и тем же способом исправленно-

го текста. Повреждение листов, помарки и следы не полно-

стью удаленного текста не допускаются. 
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Основная часть пояснительной записки должна содер-

жать обязательные разделы, которые подразделяются на под-

разделы. Подразделы могут делиться на пункты. Материал 

разделов определяется заданием на ВКР. Каждый структур-

ный элемент и раздел пояснительной записки следует начи-

нать с новой страницы. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, 

как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и 

кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов, имеющих 

заголовки, выносятся в содержание. Пример оформления со-

держания пояснительной записки приведен в приложении Г. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует ну-

меровать арабскими цифрами и записывать с абзацного от-

ступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пре-

делах всего текста, за исключением приложений. 

Пример — 1, 2  и т. д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и 

порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точ-

кой. 

Пример — 1.1, 1.2 и т. д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, 

пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в 

тексте точку не ставят. 

Если текст  подразделяется только на пункты, их следу-

ет нумеровать, за исключением приложений, порядковыми 

номерами в пределах всей записки. 
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Если раздел или подраздел имеет только один пункт, 

или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следу-

ет. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует пе-

чатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. 

 

 

4.2.2 Нумерация страниц  

 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту пояснительной 

записки. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Страницу титульного листа, задания на ВКР и реферата 

включают в общую нумерацию страниц текста. Номер стра-

ницы на титульном листе, задании на ВКР и реферате не про-

ставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц. 

 

4.2.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов 

 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точ-

ки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер под-

раздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделен-

ных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
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Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или не-

скольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация 

пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и 

номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставит-

ся. 

 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

            Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.2  

2 Технические требования 

2.1 

            Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.2  

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунк-

тов должна быть в пределах подраздела и номер пункта дол-

жен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, раз-

деленных точками, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппарат и  материалы  

3.1.1 

             Нумерация пунктов первого подраздела третьего 

3.1.2     раздела  документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

             Нумерация пунктов второго подраздела третьего 

3.2.2     раздела  документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. 
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Перед каждым перечислением следует ставить дефис 

или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно 

из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, 

ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скоб-

ка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

Пример 

а)____________ 

б)____________ 

1) ______ 

2) ______ 

 

 4.2.4 Иллюстрации 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

записке непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации в записке должны быть даны ссыл-

ки. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, 

помещаемые в записке, должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД) и Единой системы программной 

документации (ЕСПД). 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны 

быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. 
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложе-

ний, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. 

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

Слово «Рисунок» и его наименование располагают посере-

дине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раз-

дела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наиме-

нование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после поясни-

тельных данных и располагают следующим образом: Рису-

нок 1 — Схема алгоритма. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соот-

ветствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соот-

ветствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

 

4.2.5  Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удоб-

ства сравнения показателей. Название таблицы, при его 

наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-

рез тире. 
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При переносе части таблицы название помещают только 

над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. Таблицу следует 

располагать в записке непосредственно после текста, в кото-

ром она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке сле-

дует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается пе-

реносить на другой лист (страницу). При переносе части таб-

лицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок по-

мещают только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается де-

лить на части и помещать одну часть под другой в пределах 

одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае в каждой части табли-

цы повторяется головка, во втором случае  –  боковик.  

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы 

текст состоит из одного слова, то его после первого написа-

ния допускается заменять кавычками, если из двух и более 

слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее — кавычками. Ставить кавычки вместо повто-

ряющихся цифр, марок, знаков, математических и химиче-

ских символов не допускается. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней 

ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде 

таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и по-

рядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

 

               Таблица ___________ _________________ 

                                     номер название таблицы 

Головка    } Заголовки 

граф 

}Подзаго-

ловки граф 

Строки 

(горизонта-

льные ряды) 

    

     

     

 

                     Боковик (графа) Графы (колонки) 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед циф-

рой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть 

обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приве-

дена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с про-

писной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-

стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 



 

 46 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничи-

вают линиями. Допускается применять размер шрифта в таб-

лице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничива-

ющие строки таблицы, допускается не проводить, если их от-

сутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпен-

дикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. 

Оформление таблиц в записке должно соответствовать 

ГОСТ 7.32 - 2017 и ГОСТ 2.105 - 95. 

 

4.2.6  Формулы и уравнения 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в от-

дельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравне-

ния должно быть оставлено не менее одной свободной стро-

ки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следу-

ющей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициен-

тов следует приводить непосредственно под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. 
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Формулы в записке следует нумеровать порядковой ну-

мерацией в пределах всего текста арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

 

Пример 

А = а:к,                                                                                  (1) 

В = с:е.                                                                                  (2) 

 

Одну формулу обозначают — (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме-

роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в преде-

лах каждого приложения с добавлением перед каждой циф-

рой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках.  

Пример ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В 

этом случае номер формулы состоит из номера раздела и по-

рядкового номера формулы, разделенных точкой, например 

(3.1). 

Порядок изложения в тексте математических уравнений 

такой же, как и формул. 

В записке допускается выполнение формул и уравнений 

рукописным способом черными чернилами. 

 

4.2.7 Ссылки 

 

Допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что 

они полностью и однозначно определяют соответствующие 

требования и не вызывают затруднений в пользовании доку-

ментом. 
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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 иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия ука-

зывают только их обозначение, при этом допускается не ука-

зывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта в списке использованных источников в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Ссылки на использованные источники следует приво-

дить в квадратных скобках. 

 

4.2.8 Оформление списка использованных  

источников 

 

Сведения об источниках следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать 

арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отсту-

па. Сведения об источниках даются по ГОСТ 7.1-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

 4.2.9 Оформление приложений 

 

Приложения оформляют как продолжение данного до-

кумента на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. В тексте документа на все при-

ложения должны быть даны ссылки. Приложения располага-

ют в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы 

с указанием наверху посередине страницы слова «Приложе-

ние», его обозначения и степени. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначаю-

щая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латин-

ского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного 

использования букв русского и латинского алфавитов допус-

кается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 

А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. 

При необходимости такое приложение может иметь 

«Содержание». 
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5 Организация работы над ВКР  

и контроль ее выполнения  

 

Для успешной работы над ВКР необходимо спланиро-

вать работу на весь период ее выполнения. При этом можно 

руководствоваться ориентировочной оценкой трудоемкости 

отдельных этапов. 

При разработке задания на ВКР обучающийся совмест-

но с руководителем разрабатывают календарный график вы-

полнения работы с указанием трудоемкости и сроков выпол-

нения отдельных этапов. График подписывается руководите-

лем и прилагается к заданию. 

На основании календарного графика студент-выпускник 

разрабатывает свой рабочий календарный план выполнения 

ВКР и согласовывает его с руководителем. 

Выпускник обязан регулярно являться на консультации 

к руководителю (еженедельно) и консультантам по отдель-

ным разделам (по мере надобности), чтобы отчитаться о про-

деланной работе и получить необходимые указания по воз-

никающим в процессе выполнения работы вопросам. 

На последней неделе работы комиссией кафедры прово-

дится предварительное прослушивание ВКР (предзащита). 

На предзащиту,  как правило, представляются уже полностью 

законченные работы. По ее результатам выносится заключе-

ние о возможности допуска выпускника к защите ВКР перед 

государственной экзаменационной комиссией. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником и кон-

сультантами по отдельным разделам, представляется руково-

дителю работы. Руководитель проводит окончательный про-

смотр работы и составляет письменный отзыв, в котором 

оцениваются: 
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– соответствие разработанного материала заданию; 

– объем выполненной работы; 

– способность выпускника применять теоретические и 

практические знания для разработки вопросов проектирова-

ния или исследования, выполнения технико-экономических 

расчетов; 

–степень владения компьютерными технологиями и 

применение современных информационных технологий; 

– проявленные выпускником инициатива и самостоя-

тельность; 

 – умение пользоваться технической, справочной лите-

ратурой и нормативными материалами; 

– качество оформления пояснительной записки и графи-

ческих документов; 

– качество выполненной работы, положительные и от-

рицательные стороны и практическая ценность. 

В отзыве дается качественная оценка всей проделанной 

обучающимся работы, оценивается соответствие подготов-

ленности выпускника требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению под-

готовки и делается вывод о возможности присвоения ему 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Готовая выпускная квалификационная работа (полно-

стью оформленные и подписанные пояснительная записка и 

графические материалы, отзыв руководителя) представляется 

заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой после ознакомления с представ-

ленным материалом с учетом заключения комиссии кафедры 

по результатам предварительного прослушивания решает во-

прос о допуске выпускника к процедуре защиты ВКР перед 
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ГЭК. При положительном решении заведующий кафедрой 

подписывает ВКР (титульный лист пояснительной записки).  

Процедура защиты ВКР состоит из доклада выпускника 

(7-10 минут) с демонстрацией презентации (12-15 слайдов), 

его ответов на вопросы, заданные членами ГЭК и всеми при-

сутствующими, оглашения отзыва руководителя, ответов вы-

пускника на имеющиеся в них замечания. 

Результаты процедуры защиты (оценка) оглашаются в 

конце заседания ГЭК. При успешной защите комиссия выно-

сит решение о присвоении выпускнику квалификации «бака-

лавр» с выдачей соответствующего диплома. 
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Заключение 

 

Настоящие рекомендации требуют внимательного про-

чтения, особенно в части выбора и формулировки темы ВКР, 

ее цели и задач, составления задания и графического оформ-

ления работы в соответствии с требованиями ГОСТ. Соста-

вители предостерегают от слепого копирования примерных 

образцов элементов структуры ВКР, приведенных в рекомен-

дациях. Каждая работа по своему уникальна и является ре-

зультатом кропотливого труда выпускника, особенно если 

она выполняется в интересах реальной научной или произ-

водственной организации и прошла апробацию в докладах на 

научно-практических конференциях и в публикациях науч-

ных статей. 
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Приложение А 

Примеры оформления титульного листа 

Пример 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

Факультет: экономики и информационных технологий  

Кафедра: информационных систем и телекоммуникаций 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии 
 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

СИСТЕМА ВВОДА В БАЗУ ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ   

ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Автор работы _______________________А.Н. Алексеев 
                                                                 (подпись, дата) 

Группа         ИСб-41 

 

Руководитель работы____________________П.П. Петров 
                                                                  (подпись, дата) 

 

 

Консультанты по разделам: 

 

По безопасности жизнедеятельности  ___________ М.Л. Ветров 

По информационной безопасности ____________   В.А. Петренко 

По проектированию ИС_______________________ П.И. Немов 

 

 

Зав. кафедрой    _____________________________ И.И. Иванов 
                                                                   (подпись, дата) 

 

 

 

Пермь - 20___  
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Пример 2 (для ВКР по комплексной теме) 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

Факультет: экономики и информационных технологий 

Кафедра: информационных систем и телекоммуникаций 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии 

 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

СИСТЕМА ВВОДА В БАЗУ ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 

а)  ПОДСИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА (тема комплексная) 

 

 

Автор работы _______________________А.Н. Алексеев 
                                                           (подпись, дата) 
Группа         ИСб-41 

 

Руководитель работы___________________П.П. Петров 
                                                            (подпись, дата) 

 

Консультанты по разделам: 

 

По безопасности жизнедеятельности  ___________  М.Л. Ветров 

По информационной безопасности ____________    В.А. Петренко 

По проектированию ИС_______________________ П.И. Немов 

 

 

Зав. кафедрой  ________________________________ И.И. Иванов 
    (подпись, дата) 

 

 

 

Пермь - 20___ 
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Приложение Б 

Бланк задания на ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

Факультет экономики и информационных технологий 

Кафедра информационных систем и телекоммуникаций 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ______________ 

«____» _____________20__г. 

 

З А Д А Н И Е 
на выпускную квалификационную работу 

 

Фамилия: ________________________     Имя:  ______________________________  

Отчество: _______________________________ 

Группа: ________ направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и 

технологии_ 

Руководитель выпускной квалификационной рабо-

ты__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Консультанты _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Срок выполнения ВКР       с __________ г. по __________ г. 

 1. Тема выпускной квалификационной работы_________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ №________ от 

«____»_________________20__ г. 

2. Содержание и объем ВКР, какие должны быть выполнены графиче-

ские работы, расчеты, список рекомендуемой литературы и проч. 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 3.План выполнения ВКР  

 

Этапы выполнения ВКР 

 

 

%  

этапа 

Сроки 
% выполне-

ния ВКР 

Подпись ру-

ководителя 

или консуль-

танта 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель ВКР                       _______________ /                                 / 

Задание принял к исполнению «___» ________ 20__ г. 

 Студент _____________________ /                                     / 

    (подпись) 

Допустить к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии 

Протокол заседания кафедры № ____от  «___»________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой ______________________ /                                          / 

 

Защиту назначить на ___________________________ 20__ г. 

Декан факультета _______________________ /                                               / 
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Приложение В 

Пример составления реферата  

 

Реферат 

Пояснительная записка 115 с, 11 рис., 6 табл., 12 источников, 5 

прил. 

Графическая часть 6 чертежей и 3 плаката. 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СИСТЕМА 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, IBM-СОВМЕСТИМАЯ 

ПЭВМ, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ С+, ПРОГРАММА 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ПРАВКИ И УПРОЧНЕНИЯ 

НАСОСНЫХ ШТАНГ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

СХЕМА, РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ 

ИЗДЕЛИЮ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА. 

Объектом исследования является система автоматического 

управления комплексом для ремонта насосных штанг, используемых в 

нефтедобывающей промышленности. 

Цель работы – создание проекта системы автоматического управ-

ления комплексом правки и упрочнения насосных штанг, отработав-

ших гарантийный срок, на базе IBM-совместимой ПЭВМ. 

В процессе работы проведен теоретический анализ существую-

щих технологий ремонта насосных штанг, обоснование необходимо-

сти применения компьютеризированной системы, проведены ком-

плексные испытания системы управления в заводских условиях. 

В результате проектирования разработаны функциональная и 

принципиальная схемы блока ввода-вывода аналоговых и дискретных 

сигналов, чертеж печатной платы блока, а также программа управле-

ния комплексом правки и упрочнения насосных штанг. 

Блок предназначен для ввода и вывода  32-х дискретных сигна-

лов, ввода и вывода 16 аналоговых сигналов с разрядностью цифрово-

го кода 12 бит, временем преобразования 1,7 мкс и максимальной ча-

стотой преобразования 300 кГц. Плата выполнена для IESA разъема 

шины IBM-ПЭВМ. 

Пакет программ включает 7 файлов на языке С+ общим объемом 

780 Кб, исполняемый файл имеет объем 280 Кб. 

Система прошла успешные испытания на территории Мотовили-

хинских заводов г. Перми, получены заказы из других регионов Рос-

сии. 

Экономический эффект от комплекса правки и упрочнения 

насосных штанг с применением разработанной системы управления 

возрастет в 2,6 раза. 
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 Приложение Д 

Образец последнего листа ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самосто-

ятельно. Используемые в работе материалы и концепции из опубли-

кованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. Список использованных источников _____ наименований. 

Один печатный экземпляр и один электронный экземпляр на 

компакт-диске сдан на кафедру. 

 

 

_____________ 

        (дата) 

 

 

________________                           / ________________________/ 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение Е 

Пример оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников: 

по ГОСТ 7.1 – 2003: 

 

1. Выпускная работа бакалавра: учебное пособие для вузов / 

В.А.Рогов [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 215 с. 

2. Томас, К. Oracle для профессионалов: архитектура, методики про-

граммирования, 3-е издание / К. Томас, К. Дарл. – Москва: Вильямс, 

2014 – 848 с. 

3. Пржиялковский, В.В. Введение в Oracle SQL. 2-е изд. / В.В. Пржи-

ялковский . – Москва: НОУ "Интуит", 2016 – 358 с. 

4. Орешков, В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. / Н.Б. Па-

клин, В.И. Орешков. – Санкт-Петербург: Питер, 2013 – 706 с. 

5. Дадян, Э. Г. Методы, модели, средства хранения и обработки дан-

ных. / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. – Москва: ИНФРА-М, 2017 – 168 с.  

6. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. / Н. Г. Занько, К. Р. 

Малаян, О. Н. Русак. – Санкт-Петербург : Лань, 2017 – 704 с. 

7. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления. – Введ. 2009-01-01. – Москва: Стандарт ин-

форм, 2008. – 18 с. 

8. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 

7. 1 – 84; введ. 2002-07-02. – Минск: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с.  

9. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. Введ. 01.07.2002. – Минск: ИПК 

Издательство стандартов, 2001. – 22 с. 

10. Маковик, В. CUA:  компоненты пользовательского интерфейса // 

КомпьютерПресс. – 1993. - №1. – С. 29-36. - №2. – С. 33-37. 

 

по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (для электронных ресурсов): 

 

11. Афанасьев А.Н. Проблемы автоматизации в нефтедобывающей 

промышленности [Электронный ресурс]: URL: http://www.ahtoil.com 

(дата обращения: 11.05.2017). 
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Приложение Ж 

 

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и 

схем 
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Продолжение приложения Ж 

 

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей 

(схем)  

(последующие листы) 

 

5
8

3
х
5

=
1

5

(2)

Копировал (31) Формат (32)

75

2
5

3
5

2
5

2
5

3
5

(1
9

)
(2

0
)

(2
3

)

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

П
о

д
п

. 
 д

а
т

а

(2
2

)
(2

1
)

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 

№
И

н
в
. 

№
 д

у
б

л
.

20

70

(26) 1
4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

5 (14) (15) (16) (17) (18)
(7)

Лист 7

7 10 23 15 10 110

185

10

5

 

 

 



 

 66 

Приложение И 

Перечень основных ГОСТов 

ЕСКД 

ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских  

                            документов. 

ГОСТ 2.104-06. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.108-68. Спецификация. 

ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в  

                            электрических схемах. 

ГОСТ Р 7.0.5-08.  СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 

                           требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1-03.  Библиографическая запись. Библиографическое  

                         описание. 

ГОСТ 7.32-17.  Отчет о научно-исследовательской работе. Общие  

                           требования и правила оформления. 

ГОСТ 7.9-77.    Реферат и аннотация. 

ГОСТ 2.413-72. Правила выполнения конструкторской 

                            документации изделий, изготовляемых с  

                            применением электрического монтажа. 

ГОСТ 2.417-91. Правила выполнения чертежей печатных плат. 

ГОСТ 2.701-84. Схемы. Типы и виды. Общие требования к  

                            выполнению. 

ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 2.708-82. Правила выполнения электрических схем  

                            цифровой вычислительной техники. 

ГОСТ 2.743-91. Обозначения условные графические в схемах.  

                            Элементы цифровой техники. 

 

ЕСПД 

ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 

ГОСТ19.781-90. Обеспечение систем обработки информации.  

                             Термины и определения. 

ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов. 

ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки. 

ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию 

                              и оформлению. 

ГОСТ 19.402-78. Описание программы. 

ГОСТ 19.404-79. Пояснительная записка. Требования к  

                              содержанию и оформлению. 
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