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1 Общие положения

Методические рекомендации по организации и выполнению дипломных проектов 

разработаны в соответствии с ГОС среднего профессионального образования для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников по 

специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем».

Выполнение выпускной квалификационной дипломной работы является 

заключительным этапом подготовки специалистов. Проект представляет собой законченную 

разработку в профессиональной области и имеет своей целью проверку, как теоретических 

знаний, так и практических навыков информационной работы, умения систематизировать 

полученные знания по общенаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

учебного плана для решения конкретной задачи обеспечения в предметной области.

Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на основании которой 

Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту 

квалификации специалиста.

К дипломному проектированию допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план.

2 Тематика дипломных проектов

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений.

Тематика дипломных проектов определяется преподавателями специальных 

дисциплин специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» и утверждается приказом директора техникума в строгом 

соответствии с квалификационными характеристиками и учетом специализации студентов. 

Она должна быть связана с решением актуальных научно-исследовательских и 

организационных задач, затрагивать проблемы народного хозяйства, техники, науки, 

культуры, проблемы в области педагогики, психологии и т.п.

Тематика дипломных проектов:

1 Автоматизация работы специалистов из разных отраслей деятельности (анализ 

деятельности и выбор оптимального, конкурентоспособного решения, проектирование, 
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разработка и внедрение автоматизированной информационной системы).

2 Разработка программных продуктов учебного назначения (анализ методических 

основ создания электронных учебных материалов, создание графического интерфейса 

пользователя).

3 Разработка баз данных по выбранной тематике, которая представляет собой 

завершенный и внедренный на практике информационный продукт.

4 Теоретико-методический анализ и обобщение опыта работы информационно

аналитических центров по направлениям или процессам информационной деятельности.

5 Анализ состояния изученности актуальных проблем информационной науки (в 

форме аналитического научного обзора по избранной теме).

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения.

По предложению руководителя дипломного проекта в случае необходимости 

приглашаются (прикрепляются) консультанты по отдельным разделам дипломного проекта.

Сроки периодического отчета студентов по выполнению дипломного проекта 

устанавливаются администрацией.

За правильность всех данных и за принятие решений отвечает студент - автор работы.

Руководство дипломным проектом студента возлагается на преподавателя,

рекомендуемого цикловой комиссией и утвержденного приказом директора.

Руководитель должен:

1. Определить тему дипломного проекта, разработать с участием студента задание по 

дипломной работе;

2. Систематически контролировать выполнение рабочего и календарного плана 

студента;

3. Регулярно, в установленные сроки, а также по мере необходимости консультировать 

студента;

4. Проверять качество отдельных частей выполненной работы, давать указания по 

устранению обнаруженных недостатков;

5. В случае если студент срывает установленные календарным планом сроки или 

неудовлетворительно работает, научный руководитель обязан своевременно доложить об 

этом администрации.

По мере необходимости, кроме научного руководителя, цикловая комиссия может 
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назначить консультанта (по отдельным разделам дипломного проекта) из числа других 

преподавателей или из числа специалистов органов информации, руководящих 

производственной практикой.

По мере готовности дипломного проекта его заслушивают и обсуждают на научных 

студенческих конференциях или заседаниях цикловой комиссии.

3 Организация выполнения выпускных квалификационных работ

В соответствии с выбранной темой дипломного проекта студенту выдается задание по 

изучению, исследованию и освещению темы, а также определяется рабочий план и график 

подготовки работы.

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 

комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе.

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по научно - методической и председатель 

цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями.

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются:

- разработка индивидуальных заданий;

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю.
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Задание разрабатывает научный руководитель с участием студента-дипломника. 

Задание оформляется в двух экземплярах, подписывается научным руководителем и 

студентом, а затем утверждается заведующим цикловой комиссией. Один экземпляр 

«Технического задания» выдается студенту и в назначенный срок вместе с выполненной 

дипломной работой представляется Государственную аттестационную комиссию, другой - 

остается у администрации.

Дипломный проект должен выполняться в полном соответствии с «Техническим 

заданием» и ГОСТом, как по содержанию, так и по срокам.

В рабочем плане конкретизируется структура дипломного проекта, намечаются 

методы исследования, источники для изучения, объекты для анализа, научно-методическая 

или практическая база для проведения исследования, хронологические границы, задания на 

период производственной (преддипломной) практики, необходимые таблицы, схемы, 

рисунки и другие иллюстративные материалы.

График выполнения дипломного проекта должен регламентировать все этапы. 

Результат каждого этапа проверяется руководителем. Недоброкачественно выполненная 

работа возвращается студенту с письменным заключением руководителя, в котором 

указывается недоработки и сроки их исправления.

Процесс выполнения дипломного проекта включает несколько этапов:

1) выбор темы, назначение научного руководителя;

2) изучение требований, предъявляемых к дипломной работе;

3) согласование с научным руководителем плана работы;

4) изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследования;

5) непосредственная разработка проблемы (темы);

6) обобщение полученных результатов;

7) написание работы;

8) рецензирование работы;

9) защита и оценка работы.
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4 Состав и содержание дипломного проекта

Структура дипломного проекта

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части.

Пояснительная записка должна включать:

Введение

1. Аналитическую часть:

- наименование программного изделия и область применения;

- обзор имеющихся решений проблемы;

- обоснование необходимости разработки (критерии эффективности и качества 

программы, цели разработки программы).

2. Описание предметной области:

- субъекты объекта управления, проектирования или научного исследования и их 

отношения;

- объекты управления, проектирования или научного исследования.

2.1. Требования к программному продукту:

- требования к функциональным характеристикам;

- состав выполняемых функций;

- организация входных и выходных данных;

- контроль входной и выходной информации;

- условия эксплуатации;

- требования к составу и параметрам технических средств;

- требования к информационной и программной совместимости;

- стадии и этапы разработки;

- порядок контроля и приемки;

- виды испытаний.

3. Программную реализацию проекта:

- выбор технологии программирования;

- выбор среды программирования;

- информационная модель данных;

- описание интерфейса и основных модулей программы;

- методы защиты;
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- инструкция пользователя;

- инструкция по инсталляции и сопровождению.

4. Технику безопасности на рабочем месте:

- общие положения;

- требования электробезопасности;

- требования по обеспечению пожарной безопасности.

5. Заключение.

6. Список использованных источников.

7. Приложения.

Примерное содержание типового дипломного проекта

Раздел Содержание Объём

Содержание работы 1
Введение Актуальность исследуемой проблемы, степень новизны, цели и 

задачи, проекта.
Цель дипломного проекта, обоснование необходимости
проектирования с точки зрения организационно-экономических 
аспектов (повышения эффективности производства, экономия 
информационных, материальных, финансовых и других ресурсов, 
решение социальных задач, улучшение организационных форм 
производства и управления).

Описание структуры дипломного проекта.

2 - 3

Аналитическая часть Наименование программного изделия и область применения.
Обзор имеющихся решений проблемы.
Обзор и анализ известных проектных решений данной тематики.
Отечественный и зарубежный опыт.
Обоснование необходимости разработки (критерии
эффективности и качества программы, цели разработки
программы).

5-7

Описание предметной 
области

Краткая характеристика объекта управления, проектирования или 
научного исследования. Например, предприятия, организации: 
номенклатура продукции, тип производства, структура 
предприятия, характеристика информационной системы: общая 
архитектура системы, задачи, решаемые информационной 
системой.
Характеристика и анализ существующей информационной 
системы, перспективы ее развития.
Содержательная постановка задач, решаемых в дипломной работе.

10 -15
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Постановка задачи 
(Концептуальное 
проектирование АС 
(описание 
функциональной 
структуры АС))

Характеристика комплекса задач
- 1 Входная информация (приводятся наименования и формы 
документов, условные обозначения, правила заполнения, сроки 
годности и хранения документов, количественные характеристики 
входных потоков информации).
- 2 Выходная информация (приводится описание условных 
обозначений, форм получаемых документов, процедур получения 
и использования этих форм. Дается перечень подразделений, и 
описываются ситуации, в которых используется полученная 
форма. Приводятся количественные характеристики объема 
информации и сроки получения информации).
- 3 Внешние информационные связи содержат перечень и описание 
внешних входных (нормативно-справочных и оперативных) и 
выходных (информация, хранимая для связи с другими задачами) 
массивов с указанием наименований массива.
- 4 Внутренние информационные связи.

20 - 40

Выбор технологии 
программирования, 
программных средств

Используемые средства пакета прикладных программ (ППП). 
Содержат описание компонент задачи, реализуемой средствами 
1ПП1, с указанием документации 1ПП1, где производится
подробное описание математических методов, алгоритмов и 
документации, определяющей параметры настройки ППП (схемы 
описаний).

Выбор программных средств, исходя из процедуры обработки 
информации на ПЭВМ.

3 - 5

Информационная 
модель 
(Логическое 
проектирование АС 
-1 Алгоритм работы 
системы
-2 Логическая модель 
данных)

Алгоритм решения задачи. Дается описание алгоритма обработки 
данных. Рекомендуется разработку алгоритма решения задачи 
производить в две стадии:
-1 На первой - разрабатывается информационная схема решения 
задачи, где показываются отправители и потребители информации 
задачи; потоки документированной информации, блоки
преобразования данных периферийными устройствами, блоки 
преобразования информации с помощью ПЭВМ.
-2 Вторая стадия заключается в уточнении информационной 
схемы и разработке алгоритма задачи. Для наглядного
представления последовательности решения задачи могут быть 
использованы блок-схемы Правила выполнения блок-схем
устанавливаются единой системой программной документации 
(ЕСПД) (ГОСТ серия 19).

Практическая часть На этапе проектирования разрабатывается программа решения 
задачи, который оформляется в соответствии с единой системой 
программной документации (ЕСПД) и интерфейс программного 
продукта.

Программная 
документация

Руководство пользователя.
Руководство программиста.
Руководство системного программиста.
Инструкция по технике безопасности на рабочем месте.

Заключение Заключение дипломного проекта содержит окончательные выводы 
по всей работе и показывает степень выполнения, поставленных 
перед дипломником задач Наряду с этим дипломник обязан 
показать в заключительной части дипломного проекта и другие 
преимущества, связанные с реализацией проектных предложений 
(например, повышение общей культуры производства, рост 
квалификации кадров, улучшение условий труда и т.п.). Если при 
решении задачи, поставленной перед дипломником, он по каким- 
то причинам не принял самое оптимальное решение, в заключении 
следует указать причины, обусловившие выбор промежуточного 
варианта и охарактеризовать перспективы дальнейшего развития

1 - 2
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работ в этой области.

Список 
использованных 
источников

В список включаются наименования публикаций и информация, 
полученная с помощью глобальных сетей, на которые имеются 
ссылки в дипломной работе.

Приложение Таблицы, схемы, графики, формы документов, тексты.
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5 Основные компоненты дипломного проекта

Основными элементами структуры дипломного проекта являются: введение, основная 

содержательная часть, заключение, список использованных источников, приложения.

Во введении дается обоснование темы, ее актуальности и значения на современном 

этапе, приводится краткий обзор важнейших публикаций и информации, полученной с 

помощью глобальных сетей, позволяющих судить о степени разработанности темы, 

указываются методы исследования, формируется цель и задачи работы. Вводная часть не 

должна превышать 15% дипломного проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Основная содержательная часть подразделяется на логически связанные между собой 

главы, разделы, подразделы. Каждое структурное подразделение должно иметь краткое и 

информативное заглавие, определяющее его содержание. Количество глав, разделов и 

подразделов определяется студентом по согласованию с руководителем.

Текстовая часть дипломного проекта должна быть тщательно отредактирована и 

соответствовать установленному в задании содержанию. В случае если применяются 

сокращения слов или словосочетаний, они должны иметь разъяснения в тексте или в «Списке 

условных сокращений», который включается в состав дипломного проекта. Цитаты, 

приводимые в тексте должны быть, должны быть взяты в кавычки и иметь ссылки на 

источник.

Полное библиографическое описание источника с указанием страниц дается в виде 

подстрочных примечаний на той же странице текста дипломного проекта или после цитаты в 

скобках указывается номер записи данного источника, под которым он записан в «Списке 

использованных источников».

Использование положений из литературных источников, схем, таблиц без ссылок на 

них рассматривается как грубое нарушение научной и литературной этики. В таком случае 

работа к защите не допускается.

Иллюстративный материал - таблицы, схемы, диаграммы, графики - должны быть 

выполнены точно, аккуратно чернилами или тушью, вложены в соответствующие места или в 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» к дипломной работе.

В заключении в сжатой форме излагаются выводы, к которым пришел студент в 

результате проведенной работы и приводятся предложения в виде рекомендаций по 

устранению выявленных недочетов, по повышению эффективности и совершенствованию 

научной, методической и организационной деятельности информационных систем.
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Объем дипломного проекта - 45-50 страниц текста, напечатанного через полуторный 

интервал на одной стороне листа с полями. Список использованных источников и 

приложения приводятся дополнительно.

Обязательным элементом дипломного проекта должен быть «Список использованных 

источников», в котором отражаются опубликованные, неопубликованные и электронные 

материалы (в зависимости от их наличия и темы дипломного проекта), которые 

располагаются в алфавитном порядке авторов и заглавий. Все записи в «Списке 

использованных источников» даются в строгом соответствии с действующим 

государственным стандартом. Отступление от стандарта считается недостатком работы.

В «Списке использованных источников» должны быть указаны все использованные 

источники, а по тексту дипломного проекта - ссылки на нее. Все перечисленные в списке 

работы нумеруются. При ссылке на источник литературы в тексте приводится номер 

источника по списку, заключенный в квадратные скобки. При ссылке одновременно на 

несколько источников, номера их разделяют запятой внутри одних квадратных скобок 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е).

В приложении могут быть предоставлены схемы, таблицы, рисунки и другие 

иллюстрированные материалы, не включенные в текст, но на который имеются ссылки в 

тексте работы.

Особое внимание должно быть обращено на оформление дипломного проекта. 

Выполненный полностью дипломный проект переплетается.

Все составные части дипломного проекта располагаются в следующем порядке:

1. Титульный лист.

2. Задание на выполнение работы.

3. Отзыв научного руководителя (вкладывается).

4. Рецензия (вкладывается).

5. Текстовая часть (Содержание, введение, раздел 1, раздел II, заключение).

6. Список использованных источников.

7. Приложения.

6 Требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта

1. Четкость и логическая последовательность изложения материала;

2. Убедительность аргументации;

13



3. Краткость и точность формулировок, исключающих возможностей 

неоднозначного толкования;

4. Конкретность изложения результатов работы;

5. Доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

На титульном листе должны быть следующие сведения: фамилия и инициалы студента 

дипломника; тема дипломного проекта, утвержденная зам. директора по УПР; фамилия, 

инициалы, ученая степень и должность научного руководителя и рецензентов (в случае 

необходимости консультантов), запись председателя цикловой комиссии о допуске к защите 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж).

В отзыве руководителя должна быть характеристика проделанной работы по всем 

разделам, указаны соответствия содержания теме дипломного проекта, отмечены 

теоретическое и практическое значение, степень самостоятельности и творческой 

инициативы студента, качество оформления работы. В конце отзыва руководитель приводит 

рекомендуемую оценку работы.

Общие требования
Изложение текста и оформление дипломного проекта выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 6.30-2003.

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327.

Текст дипломного проекта следует печатать (или писать) на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала, соблюдая следующие размеры 

полей: левое поле - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль14 

шрифт Times New Roman).
Разрешается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Основной текст следует выравнивать по ширине, используя при этом переносы. 

Абзацный отступ 1,25 см.

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте дипломного проекта 

приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 

приводить названия организаций в переводе на язык дипломного проекта с добавлением (при 

первом упоминании) оригинального названия.
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Основная часть дипломного проекта состоит из разделов, подразделов и пунктов, 

которые нумеруют арабской цифрой без точки в конце и начинаются после абзацного 

отступа, например:

1 (первый раздел)

2.1 (первый подраздел второго раздела)

2.2.1 (первый пункт второго раздела второго подраздела)

Заголовки структурных элементов дипломной (курсовой) работы (Реферат, 

Содержание, Обозначения и сокращения, Введение, Заключение, Список использованных 

источников, Приложение), печатаются с нового листа (страницы) прописными буквами в 

середине строки без точки и отделяются от текста пропуском одной строки.

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа 

строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце и также отделять 

от текста пропуском строки. Каждый раздел следует начинать с новой страницы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Рекомендуется заголовки структурных элементов, разделов, подразделов и пунктов 

выделять полужирным шрифтом и увеличивать высоту букв на 1-2 пункта.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Подчеркивать заголовки не допускается.

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 2.3.1.1, 2.2.1.2 и т.д.

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать пункт (подпункт) не следует.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (короткая черта). Перечисления печатают 

(записывают) с абзаца. В конце каждого перечисления ставят точку с запятой.

При необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением букв ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которых ставится скобка. Для обозначения 

перечислений используют так же арабские цифры со скобкой, например:

1)

2)

При компьютерном наборе строки, содержащие заголовки структурных элементов 

работы, форматируются как многоуровневые списки встроенными стилями Заголовок 1, 
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Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д. с последующим внесением (в случае необходимости) 

изменений в параметры стиля.

Страницы дипломного проекта следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц дипломного 

проекта. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с ПЭВМ 

включают в общую нумерацию страниц отчета. Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 

учитывают как одну страницу.

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и другие 

графические материалы) именуются в тексте рисунками (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в тексте дипломного проекта.

Чертежи, графики, диаграммы и схемы должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов ЕСКД.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1 - Название рисунка.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей дипломного проекта. Если в работе только одна иллюстрация, то ее 

обозначают - «Рисунок 1».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. 

Например, Рисунок 1.1.

В рецензировании дипломных проектов могут принимать участие специалисты с 

высшим образованием, работающие в органах информации, в ССУЗах , ВУЗах и других 

учреждениях. В качестве рецензентов могут привлекаться преподаватели других ССУЗов и 

ВУЗов.

Заголовок таблицы следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) 

и помещать над таблицей слева, вровень с её вертикальной линией, без абзацного 

отступа, в одну строку с её номером через тире (ГОСТ 7.32).
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Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы. Если в 

работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1». Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице. Допускается применять внутри таблицы размер шрифта и 

межстрочный интервал меньший, чем в тексте.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г).

При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы помещают только 

над её первой частью, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например, «Продолжение таблицы 1».

Таблицы и иллюстрации, которые расположены на отдельных страницах дипломного 

проекта, включают в общую нумерацию страниц. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте.

Приложение оформляют как продолжение работы, а если приложений несколько, то 

каждое следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение (ГОСТ 7.32).

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, кроме букв I и O.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
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7 Правила защиты дипломного проекта

Окончательное решение о допуске дипломного проекта к защите принимает 

заведующий цикловой комиссией. В случае, если заведующий цикловой комиссией не 

считает целесообразным допустить студента к защите (не все разделы «Технического 

задания» выполнены достаточно обстоятельно, имеются неточности в оформлении и т.д.), 

вопрос рассматривается и решается на заседании цикловой комиссии с участием 

руководителя.

Студенты, представившие дипломные работы, не соответствующие установленным 

требованиям или не в установленные сроки, к защите не допускаются.

Защита дипломных проектов проводится в техникуме на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии. Даты и часы защиты устанавливаются 

председателем Государственной аттестационной комиссии. Члены комиссии предварительно 

знакомятся с содержанием дипломных проектов. Продолжительность защиты дипломного 

проекта не должна превышать 45 минут.

Защита дипломного проекта проводится в следующем порядке:

1. Доклад студента в течение 7 минут с демонстрацией (в виде презентации) 

наглядного материала: схем, диаграмм, графиков и т.д. В докладе студент кратко и четко 

излагает содержание работы, ее результат и выводы, отмечает метод решения поставленных 

задач, указывает возможности использования результатов дипломного проекта в научной и 

практической деятельности служб информации. Затем демонстрирует работу созданного 

программного продукта.

2. Оглашается отзыв научного руководителя и рецензия.

3. Вопросы к студенту со стороны членов Государственной экзаменационной 

комиссии и лиц, присутствующих на защите; ответы на вопросы и замечания рецензентов.

4. Выступления неофициальных оппонентов (если есть желающие).

5 Заключительное слово студента-дипломника.

6 Оценка дипломного проекта принимается на закрытом заседании ГЭК и 

оформляется протокол. При определении оценки дипломного проекта принимается во 

внимание уровень научной и практической подготовки студента. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.

Защищенные дипломные работы сдаются в учебную часть. В случае необходимости 
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дипломные работы могут быть направлены в службы информации по их запросам для 

внедрения в практику предложений дипломников.

Студент, не защитивший дипломного проекта, отчисляется из техникума с правом 

защиты в течение трех лет после окончания при представлении положительной 

характеристики с места работы, отвечающей профилю подготовки в данном техникуме. 

Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент после 

доработки представить к повторной защите ту же работу или должен разработать новую 

тему.
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8 Стандарты программной документации

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

Техническое задание (ТЗ) содержит совокупность требований ИС и может использоваться 

как критерий проверки и приемки разработанной программы. Поэтому достаточно полно 

составленное (с учетом возможности внесения дополнительных разделов) и принятое 

заказчиком и разработчиком ТЗ является одним основополагающих документов проекта ПС.

Техническое задание должно содержать следующие разделы:

- введение;

- основания для разработки;

- назначение разработки;

- требования к программе или программному изделию;

- требования к программной документации;

- технико-экономические показатели;

- стадии и этапы разработки;

- порядок контроля и приемки;

- в техническое задание допускается включать приложения.

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается 

уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них. 
.

ГОСТ Т 9.402-78 ЕСПД. Описание программы

Данный стандарт определяет состав и требования к содержанию программного 

документа «Описание программы». Описание программы включает:

- Общие сведения.

- Функциональное назначение.

- Описание логической структуры.

- Используемые технические средства.

- Вызов и загрузка.

- Входные данные.

- Выходные данные.

В разделе Общие сведения указывают:
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- обозначение и наименование программы;

- программное обеспечение, необходимое для функционирования программы;

- языки программирования, на которых написана программа.

Раздел Функциональное назначение должен отражать классы решаемых задач и/или 

назначение программы, сведения о функциональных ограничениях на применение.

При описании логической структуры должны быть отражены:

- алгоритм программы;

- используемые методы;

- структура программы с описанием функций составных частей и связей между 

ними;

- связи программы с другими программами.

В разделе Используемые технические средства указывают типы ЭВМ и устройств, 

которые используются при работе программы.

При описании раздела Вызов и загрузка указывают способ вызова программы с 

соответствующего носителя данных и входные точки в программу.

Раздел Входные данные отражает:

- характер, организацию и предварительную подготовку входных данных;

- формат, описание и способ кодирования входных данных.

Раздел Выходные данные отражает:

- характер и организацию выходных данных;

- формат, описание и способ кодирования выходных данных.

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению

Согласно данному стандарту пояснительная записка должна включать следующие 

разделы:

Введение.

1. Назначение и область применения.

2. Технические характеристики.

3. Ожидаемые технико-экономические показатели.

4. Источники, использованные при разработке.

Введение должно содержать наименование программы и/или обозначение темы 
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разработки, а также документы, на основе которых ведется разработка.

При описании назначения и области применения указывают назначение программы, 

краткую характеристику области применения программы.

В разделе Технические характеристики содержатся:

- постановка задачи на разработку программы, описание применяемых 

математических методов и различных ограничений, связанных с выбранным 

математическим аппаратом;

- описание алгоритма и/или функционирования программы с обоснованием выбора 

схемы алгоритма решения задачи, возможного взаимодействия программы с другими 

программами;

- описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных;

- описание и обоснование выбора состава технических и программных средств на 

основе проведенных расчетов и анализов, распределение носителей данных, которые 

использует программа.

В качестве ожидаемых технико-экономических показателей указывают показатели, 

обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения, а также, при 

необходимости, ожидаемые оперативные показатели.

При описании источников, использованных при разработке, необходимо привести 

перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других 

научно-технических материалов, на которые есть ссылки в основном тексте.

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к 

содержанию и оформлению

Руководство системного программиста должно содержать следующие разделы:

1. Общие сведения о программе.

2. Структура программы.

3. Настройка программы.

4. Проверка программы.

5. Дополнительные возможности.

6. Сообщения системному программисту.

При необходимости допускается опускать раздел, описывающий дополнительные 

возможности.

При описании общих сведений о программе необходимо указать назначение и функции 
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программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих 

выполнение данной программы.

В разделе Структура программы приводятся сведения о структуре программы, ее 

составных частях и связях с другими программами.

Раздел Настройка программы должен содержать описание действий по настройке 

программы на условия конкретного применения.

При описании проверки программы необходимо привести и описать способы проверки, 

позволяющие дать общее заключение о работоспособности программы (контрольные 

примеры, методы прогона, результаты).

Раздел Дополнительные возможности должен содержать описание дополнительных 

разделов функциональных возможностей программы и способов их выбора.

В разделе Сообщения системному программисту необходимо указать тексты 

сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание содержания и действий, 

которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

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

оформлению

Руководство программиста должно содержать разделы:

1. Назначение и условия применения программы.

2. Характеристики программы.

3. Обращение к программе.

4. Входные и выходные данные.

5. Сообщения.

При описании назначения и условий применения программы необходимо указать 

назначение и функции, выполняемые программой; условия, необходимые для выполнения 

программы: объем оперативной памяти, требования к составу и параметрам периферийных 

устройств; требования к ПО и т.д.

В разделе Характеристики программы необходимо привести описание основных 

характеристик и особенностей программы: временных характеристик, режима работы, 

средств контроля правильности выполнения и самовосстанавливаемости программы и т.д.

Раздел Обращение к программе представляет собой описание процедур вызова 

программы (способов передачи управления и параметров данных и др.).

Раздел Входные и выходные данные должен содержать описание организации 
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используемой входной и выходной информации и при необходимости ее кодирования.

При описании сообщений необходимо привести тексты сообщений, выдаваемых 

программисту или оператору в ходе выполнения программы, описание их содержания и 

действия, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению

Руководство оператора должно включать:

1. Назначение программы.

2. Условия выполнения программы.

3. Выполнение программы.

4. Сообщения оператору.

При описании назначений программы необходимо указать сведения о назначении 

программы и информацию, достаточную для понимания функций программы и ее 

эксплуатации.

Условия выполнения программы должны содержать условия, необходимые для 

выполнения программы: минимальный и/или максимальный состав аппаратурных и 

программных средств.

В разделе Выполнение программы необходимо указать последовательность действий 

оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы; 

привести описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых 

оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы 

программы на эти команды.

При описании сообщений оператору приводят тексты сообщений, выдаваемых в ходе 

выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора: 

действия в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.д.

ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению

При описании языка необходимо указать:

1. Общие сведения.

2. Элементы языка. Кроме того, допускается вводить дополнительные разделы.

3. Способы структурирования программы.

4. Средства обмена данными.
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5. Встроенные элементы.

6. Средства отладки программы.

Общие сведения должны содержать назначение и описание общих характеристик 

языка, его возможностей, основных областей применения и др.

В разделе Элементы языка приводят описание синтаксиса семантики базовых и 

составных элементов языка.

Раздел Способы структурирования программы должен описывать способы вызова 

процедур передачи управления и другие элементы структурирования программы.

Раздел Средства обмена данными должен содержать описание языковых средств 

обмена данными (например, средств ввода-вывода, средств внутреннего обмена данными и 

т.д.).
В разделе Встроенные элементы описываются встроенные в язык элементы: функции, 

классы и т.д. и правила их использования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Пример оформления введения

ВВЕДЕНИЕ

За короткий период времени компьютеры по всему миру заняли огромное 

значение в жизни современного человека. На сегодняшний день в мире более 

миллиарда 130 миллионов компьютеров, подавляющая часть их объединена в 

сети. Это могут быть сети самые разные, начиная от локальных сетей офисах, и 

заканчивая глобальными сетями. Уже сейчас компьютерные сети представляет 

собой одно из основных средств коммуникации всего человечества.

Построение компьютерных сетей вызвало необходимость управления 

(администрирования) ими и созданными на их основе компьютерными 

вычислительными и информационными системами. В результате появилось 

системное администрирование.

Локальные сети сегодня являются неотъемлемой частью современного 

офиса. Объединение компьютеров в сеть позволяет совместно использовать 

различное оборудование. Все современные прикладные программы также 

предусматривают коллективную обработку информации. При наличии сети и 

грамотного администрирования легче обеспечить доступ к информации и ее 

защиту. Более эффективно использовать растущие с каждым годом вложения в 

компьютерное обеспечение предприятия. При администрировании 

вычислительной сети, большое внимание уделяется безопасности. Это 

приобретает особое значение при подключении сети к Интернету. Защита от 

несанкционированных вторжений в закрытые области сети, защита от вирусов.

Управление компьютерной сетью - включает в себя выполнение таких 

функций как начальное сетевое планирование, распределение частот, 
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предопределение маршрутов трафика для поддержки балансировки нагрузки, 

распределение криптографических ключей, управление конфигурацией, 

отказоустойчивостью, безопасностью, производительностью и учётной 

информацией.

Всё вышеизложенное обусловливает актуальность разработки 

электронного учебного курса по сетевому администрированию.

Объектом исследования являются компьютерные технологии обучения. 

В условиях информатизации общества это позволит решить множество задач, 

связанных с осуществлением образования или самообразования, таких как:

- повысить эффективность освоения учебного материала учащимися;

- осуществление постоянного контроля за степенью усвоения 

учебного материала;

- развитие у учащихся навыков самостоятельного обучения;

- создание условий для развития интеллектуальных способностей 

студентов и творческого труда преподавателей;

- обеспечение вариативного обучения посредством модулированного

материала учебных курсов;

- использование индивидуальных образовательных программ;

- повысить производительность труда преподавателя;

благодаря использованию объективных методов контроля снизить роль 

субъективного фактора при проведении контроля;

- снизить зависимость уровня результатов обучения от уровня ква

лификации преподавателя;

- расширение содержания обучения применительно к конкретной 

профессиональной деятельности.

Предметом исследования являются средства разработки программного 

продукта учебного назначения по дисциплине и теоретические основы создания 

и использования программных средств учебного назначения.
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Целью дипломного проекта является разработка учебного модуля по 

сетевому администрированию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

- изучить особенности электронных учебных пособий и ознакомиться с 

требованиями, предъявляемыми к ним;

- провести сравнительный анализ программных сред для создания 

электронных пособий;

- подготовить теоретическую информацию для учебника и подготовить 

блок практических работ;

- подготовить вопросы для тестовых заданий;

- выбрать технологию программирования и разработать программный 

продукт;

- создать удобный и функциональный интерфейс;

- создать глоссарий.

Гипотезой исследования в процессе дипломного проектирования 

является предположение, что внедрение новых образовательных технологий в 

учебный процесс повысит эффективность процесса обучения и расширит его 

доступность.

Методологической базой исследования явились работы отечественных в 

области новых информационных технологий в образовании, учебные ресурсы 

российского сектора Internet и требования к контенту учебного курса по 

сетевому администрированию.

Практическая значимость состоит в разработке информационного 

образовательного ресурса, который обеспечит возможность качественного 

самостоятельного обучения студентов и обеспечит вариативный подход к 

организации учебно-воспитательного процесса.

Пояснительная записка состоит из следующих частей:
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- введения, в котором показаны цели и задачи, решаемые в дипломном 

проекте;

- аналитической части основанной на сравнительном анализе

существующих аналогов системы;

- описания предметной области;

- проектной части, описывающей выбор технологии программирования и 

разработку программного обеспечения;

- заключения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов

1 Информационные технологии в образовании

1.1 Электронные средства учебного назначения

Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального 

процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок развитию 

информатизации образования, которая является одним из важнейших условий 

реформирования и модернизации системы отечественного образования, так как 

именно в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди,
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Примеры оформления рисунков

Рисунок 1 - Примеры игр представленных на сайте F-GAMES.RU
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Пример оформления таблицы

Таблица 1 - Файлы приложения

Имя Размер Назначение

Project1.exe 741КБ Запуск программы

Projectl.dpr 1КБ
Основной модуль обучающей 

программы

Unitl.pas 2 КБ Модули программы

Unit2.pas 1 КБ Модули программы

Unit3.pas 1 КБ Модули программы

Unitl.dfm- 106 КБ

Файлы для хранения 

информации о внешнем виде 

формы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Пример оформления заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломного проектирования были поставлены и решены 

следующие задачи:

- изучены и проанализированы принципы построения электронных 

учебных средств, требования, предъявляемые к ним;

- подготовлена теоретическая информация для учебника;

- подготовлен блок практических работ;

- создан удобный и функциональный интерфейс;

- создан глоссарий.

В итоге разработан информационный образовательный ресурс в виде 

программного продукта учебного назначения по разделу физики «Колебания и 

волны», который обеспечит возможность качественного самостоятельного 

обучения студентов и обеспечит вариативный подход к организации учебно

воспитательного процесса.

Применение данного программного продукта в учебном процессе будет 

способствовать повышению уровня знаний получению и систематизации 

знаний по данному предмету, что повысит эффективность процесса обучения и 

расширит его доступность.

Данный программный продукт отвечает всем поставленным требованиям, 

и обеспечивает максимальную эффективность работы при его эксплуатации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Пример оформления списка использованных источников

Список использованных источников

Монография, книга: один, два, три автора

1 Портнов Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно

оптических линий связи / Э. Л. Портнов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007.- 464 с.

3 Лозовский В. Н. Нанотехнология в электронике / В. Н. Лозовский, Г. С.Константи- 

нова, С. В. Лозинский. - М.: Лань, 2008. - 336 с.

Книга, статья: более трех авторов

4 Оптические кабели связи российского производства / А. С. Воронцов, О. И. Гурин, 

С. Х. Мифтяхетдинов и др. - М.: Эко-Трендз, 2006. - 283 с.

5 Программное обеспечение для обработки пространственной географической 

информации / Ю. Р. Архипов, В. М. Московкин, М. В. Панасюк и др. // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 5. География. - 2009. -№ 4. - С. 10-14.

Издание с указанием редактора, составителя

6 Справочник по интегральным микросхемам / Под ред. В. Ф. Тарабрина. - М.: 

Энергия, 2008. - 584 с.

Статья из журнала (не более трех авторов)

7 Петрова А. Г. Спектры ЭПР Cu+ и Mn2+ на поверхности кремния / А. Г. Петрова, 

И. В. Милешкина // Физика и техника полупроводников. - 2007. - Т. 5. - № 6. - С. 1100-1143.

9 Алешин Н. Н. Оптико-телевизионная система считывания показаний стрелочных 

приборов / Н. Н. Алёшин // Изв. вузов. Сер. Приборостроение. - 2007. - № 2. - C. 3-5.

Электронные ресурсы (статья, журнал, данные)

13 Электронные библиотеки // Москва: Институт развития информационного 

общества. - 2006. - Электронный журнал, посвященный созданию и использованию 

электронных библиотек. - (Рус.). - URL:  [15 января 2007]http:/www.iis.ru/el-bib

14 Rick Cowles. Industry Gridlock. February 27, 2006 // (Engl.). - URL:

www.y2ktimebomb.com/PP/RC/rc9808.htm [1 February 2007]
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15 Arnold K. The electronic Librarian Is a Verb/The Electronic Library is not a Sentence // 

Journal of Electronic Publishing. - Vol. 1, 2006. (Engl). — URL:

http:/www.press.umich.edu/jep/works/Arnold.eleclib.html [15 February 2007].

16 Английский для инженеров [Электронный ресурс] ; Английский технический: курс 

изучения иностр. яз. Intell. - Электрон. дан. и прогр. — М. : Квант, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).

17 Цветков В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный ресурс]: 

для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. — 

Электрон. дан. и прогр. — М.: МИИГАиК, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Стандарты

20 ГОСТ Р 51771-2007. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические 

требования. - М.: Изд-во стандартов, 2007. - 47 с.

Методическое пособие

22 Никитин В. А. Физические технологии оптоэлектроники: [Лабораторные работы] 

/ В. А. Никитин, Н. А. Яковенко. - Краснодар, 2005. - 134 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Задание на дипломный проект, титульный лист, отзыв, рецензия

Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СЕРВИСА»

Цикловая комиссия информационных и технических дисциплин

Утверждаю:
Зам. директора по научно - 
методической и учебной работе

«»2013г.

ЗАДАНИЕ
На дипломный проект

Студенту(ке) «_____» курса

Фамилия, Имя, Отчество

Тема проекта ________________________________________________________________________

Утверждена приказом по КТУИС от «18» ноября 2013 г. №

Срок сдачи студентом законченного проекта « _15_ » июня 2014г.

Дипломный проект должен содержать пояснительную записку и программный продукт.

Принял к исполнению студент _________________

Председатель цикловой комиссии ________________________________ (___________________ )
подпись фамилия

Руководитель проекта __________________________________________ (___________________ )
подпись фамилия
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Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СЕРВИСА»

Дипломный проект

Электронный обучающий комплекс 
по развитию логического мышления

Студент
(подпись) (фамилия)

Группа_____

Руководитель ( )
(подпись)

Нормоконтролер_____________
(подпись)

(фамилия)
( Н.Е. Сахарова )

(фамилия)

Допустить к защите ГАК
председатель цикловой комиссии информационных и технических дисциплин

Ковалева З. А.

Проект защищен
с оценкой________________________

Председатель ГАК______________________
(подпись)

(___________________)
(дата)

(_Э.В. Кузьмина_) 
(фамилия)

2014г.
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РЕЦЕНЗИЯ

На дипломный проект студента Краснодарского техникума управления, информатизации и 

сервиса

Фамилия, имя, отчество студента_________________________________________________

Специальность__________________________________________________________________

Наименование темы дипломного проекта__________________________________________

Проект заслуживает_______________________________________________________оценки
Место работы и должность рецензента____________________________________________
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________

Подпись___________________
« » г.
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ОТЗЫВ
руководителя проекта о качестве дипломного проекта студента

частного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СЕРВИСА»

Фамилия, имя, отчество студента
Специальность 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и

автоматизированных систем»

Наименование темы дипломного проекта

Проект заслуживает_______________________________________________________оценки
Место работы и должность руководителя______________________________________
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________

Подпись___________________
«» г.

Председатель цикловой комиссии_________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Язык и стиль научной работы
Поскольку исследование является, прежде всего, квалификационной работой, ее языку 

и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Наиболее характерной особенностью 

языка письменной научной речи является формально-логический способ изложения 

материала. Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Для научного текста характерна 

смысловая законченность, целостность и связность.

Вы не можете в тексте своей дипломного проекта написать я считаю или я думаю, по 

моему мнению и т.п., а следует использовать традиционные для таких текстов клише: по 

нашему мнению, представляется, можно предположить, на наш взгляд и т.п., то есть это 

безличные формы либо формы выражения мыслей от 3-го лица.

Вне зависимости от темы дипломного проекта, Вы обязательно должны использовать 

в тексте своей работы так называемые обороты-клише: анализ данных показывает; 

рассмотреть проблему; на основании приведенных фактов; из сказанного следует и т.п.

Примеры клише
Актуальность
Актуальность „.исследования

определяется необходимостью освещения.. ./дальнейшей разработки ...

обусловлена большим интересом, проявляемым в рамках различных областей 

современной науки к проблемам.

Не менее актуальной остаётся проблема.

Особую актуальность. приобретает, на наш взгляд, при решении проблемы.

Специфика нашего исследования состоит в том, что нами проведён анализ.

Научное исследование строилось на комплексном анализе, который включал.

Итогом исследования стала.

обусловлена, таким образом, несколькими причинами:

обусловлена, прежде всего, тем, что современная.

В связи с этим представляется актуальным обращение к.

Проблема исследования . в значительной мере заключается в изучении 

Актуальность темы исследования определена не только ., но и .

Актуальность теоретической разработки темы . подкрепляется её практической 

важностью - значимостью для описания и изучения ...



Главную проблему, с которой сталкиваются исследователи сегодня, можно 

обозначить как ...

Вместе с тем, несмотря на. многие аспекты . не получили глубокой научной 

проработки. В частности, недостаточно разработанными остаются вопросы -

Приведённый перечень недостаточно решённых проблем обуславливает 

необходимость .

Всё вышеизложенное аргументирует актуальность проблемы (темы) и определяет 

цель исследования:

Цели
Цель работы (проекта) состоит в выявлении и оценке .

Цель исследования - комплексный анализ.

Цель исследования - многоаспектное изучение. в .: выявление и описание.

Цель работы - выявление особенностей. и .описание

Цель нашего исследования заключается в попытке реконструировать тему .

Цель . - изучить характер деятельности .

Целью исследования является характеристика .

Цель исследования. Автор ставил своей целью изучение ., выявление .

Цель исследования: обосновать структуру и содержание., обеспечивающее.

Задачи
Цель конкретизирована в следующих задачах:

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи:

Главная задача (вытекающая из цели исследования) - показать каким образом 

реализация . позволяет.

Задачи исследования. При формулировке задач нашей работы мы руководствовались 

несколькими соображениями. .

Исследование идеи ... преследовало решение ряда задач:
- доказать, что .

- описать круг понятий, эксплицирующих проблему . в теориях и

доктринах эпохи ., заложивших . основы для её последующей операционализации.

изучить степень разработанности терминологического аппарата Цель работы 

определяет следующие задачи:



- раскрыть содержание и значение термина ... в современных условиях

применительно к ...

- дать комплексное описание модели .

- проанализировать её приоритетные формы и технологии

- выявить особенности технологий . , обращённых к материалам

- Достижение цели требует решения следующих задач:

- изучить . особенности

- оценить степень реализации.

- определить характер взаимосвязи между

- выявить .

- исследовать и охарактеризовать ..

- провести сравнительный анализ .

Для выполнения поставленной цели в работе предполагается решить 

следующие задачи:
- уточнить понятие.

- разработать параметры описания.

- установить специфику . как

- охарактеризовать .

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- систематизировать .

- определить . как

- выявить основные модели .

- отразить .

- В конечном счёте, выделить

В задачи работы входит:
- рассмотрение .

- построение .

- определение.

- анализ .

Задачами, которые решаются в настоящей работе, являются:
- указать особенности соотношения понятий .

- определить виды.

- разработать методику.



- выявить особенности...

- рассмотрение теоретических представлений, относящихся к

проблемам.

- разработка методики выявления и оценки.

- обоснование и проведение эксперимента по выявлению .

- анализ и статистическая обработка экспериментальных данных по

характеру и степени .

- описание лексики, синтаксиса и стиля, отражающих.

- построение типологии. на основе.

- выявление и описание.

- исследование и систематизация .

- определение основных механизмов и условий .

- выявление и описание.

- интерпретация.

- осмысление.

- отбор .из.

- определение понятий .

- определение генезиса и природы.

- описание.

- анализ.

- исследование

Материал исследования
Материалом для исследования являются..

Эмпирической основой исследования являются тексты .

Материалом исследования послужили .

Задачи изучения . определили выбор материала исследования, который извлекался 

из текстов .

Методология и методы исследования. Теоретическая и методологическая база
Методологической базой исследования стали достижения последних лет в 

области.(фамилия, год)



Методология исследования. Главным методологическим принципом нашей работы 

является ...

Методология и методы исследования.

Методологической основой исследования является коммуникативный подход.

Основными методами, используемыми в ., являются

Для проведения в нашей работе.мы воспользовались теорией., разработанной

В работе используются следующие методы исследования:

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы:

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных 

учёных в области .

Методологической базой работы стали принципы .

Выполненное исследование базируется на следующих положениях, доказанных в 

лингвистике:

Методологическая основа. Исследование носит междисциплинарный характер. Для 

реализации цели и задач данной работы предпринималось комплексное исследование с 

учётом .

Научная новизна
Научная новизна работы (исследования)

- заключается в том, что в ней рассматриваются...

- заключается в определении и характеристике ...

- заключается в реализации инновационного комплексного и системного

подхода к решению проблемы.

- впервые предпринята попытка .

- состоит в следующем:

- впервые выделены экспериментальным путём.

- разработана новая методика экспериментального.

- применён комплексный .подход к

- состоит в том, что

- В этом -.- и состоит научная новизна исследования

- Новизна осуществляемого в работе подхода заключается, т.о., в

- Научная значимость и новизна заключается в проведении .

- Научная новизна исследования заключается в следующем:

- Предпринят комплексный анализ .



- Дано представление о ... как

Научно-практическая значимость работы. Автор надеется, что выводы и 

рекомендации, сделанные в работе, могут иметь прикладной характер для специалистов .

Теоретическая значимость
Теоретическая значимость работы (исследования) состоит

- в развитии (углублении, спецификации как.., в исследовании) В работе

намечаются перспективы дальнейшего исследования возможностей.

- в дальнейшем развитии и углублении . , в уточнении .

- заключается в новом решении проблем определения и классификации

., в выявлении ., в обозначении .

определяется тем, что обогащает теорию и методику.

Практическая значимость
Практическая значимость работы (исследования)

- состоит в следующем.

- заключается в том, что её результаты могут быть рекомендованы для

использования в дальнейшем развитии.

- заключается в том, что результаты исследования .могут быть

использованы при проведении .

- обусловлена возможностью использовать как результаты исследования,

так и материал, на основе которого оно было проведено.

- Практическая ценность работы заключается в том, что

- её результаты могут найти применение в ..

- Ряд её теоретических положений и выводов вносят вклад в дальнейшую

разработку вопроса о .

- Для оптимизации .

- При составлении .


