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В методических указаниях по дипломному проектированию 
содержатся краткие сведения об организации дипломного 
проектирования, видах и содержании дипломных проектов и работ, 
правилах их оформления, а также о процедуре защиты. 

Методические указания предназначены для студентов 
Факультета информатики и телекоммуникаций, обучающихся по 
направлению "Проектирование и технология электронных средств". 
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Завершающим этапом обучения студентов является дипломное 
проектирование и защита дипломного проекта (работы). 

Дипломное проектирование позволяет определить уровень 
профессиональной подготовки выпускника, степень его 
подготовленности к самостоятельной работе на предприятиях и 
должностях соответствующего профиля. Поэтому дипломный 
проект должен соответствовать современному уровню развития 
радиоэлектронных, электронно-вычислительных и 
телекоммуникационных средств, отвечать требованиям новейших 
информационных технологий, а автор проекта (работы) − обладать 
глубоким знанием предмета и умением самостоятельно решать 
задачи проектно-конструкторского, технологического, а также 
методологического характера. 

Повсеместное использование современной вычислительной 
техники и новейших пакетов прикладных программ требует от 
студентов-дипломников навыков по использованию 
вычислительных средств и программных продуктов, 
соответствующих специфике работы, в проектных работах, а также 
при подготовке пояснительной записки и иллюстративного 
материала и презентаций. 

Проведенное на высоком уровне дипломное проектирование и 
защита дипломного проекта (работы) является предпосылкой к 
успешному применению полученных знаний в практической работе 
и залогом высоких достижений в профессиональной деятельности 
выпускников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Дипломное проектирование проводится в научных, проектных 

организациях и на промышленных предприятиях по направлению 
подготовки кафедры РТУиС. В исключительных случаях по 
решению кафедры дипломное проектирование может проводиться 
на кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях МИЭМ. 
Для сбора материалов по дипломному проектированию и 
оформления задания, а также для подготовки к Государственному 
экзамену, организуется преддипломная практика по месту 
выполнения дипломного проекта (работы). 

Дипломный проект заключается в разработке конструкции 
и/или технологии изготовления узлов, блоков, приборов и других 
изделий радиоэлектронной и электронно-вычислительной 
аппаратуры. Дипломная работа посвящена теоретическим или 
экспериментальным исследованиям в области проектирования и 
технологии РЭА и ЭВС, или разработке соответствующих 
алгоритмов и программных средств, а также макетов узлов РЭА и 
ЭВС и их экспериментальному исследованию. Выполнять 
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дипломную работу могут студенты, имеющие средний бал не ниже 
четырех. 

Сроки проведения дипломного проектирования определяются 
стандартным учебным планом. 

Каждому студенту назначается руководитель дипломного 
проектирования из числа преподавателей кафедры РТУиС. В 
дальнейшем все вопросы дипломного проектирования решаются 
руководителем. При выполнении дипломного проекта назначаются 
консультанты по отдельным разделам проекта или работы. 
Руководитель может консультировать проект (работу) по всем 
разделам. 

Темы проектов и работ выбираются на предприятии, на 
котором студент проходит преддипломную практику, и 
согласовываются с руководителем дипломного проектирования. При 
выполнении дипломного проекта (работы) на кафедре студент, как 
правило, завершает свою научную работу, которую он проводил с 
преподавателем − руководителем проекта (работы). Студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать тему дипломного проекта 
(работы), обосновав при этом целесообразность ее разработки и 
согласовав тему с руководителем. Студентам, занимающимся 
научно-исследовательской работой на кафедрах, предоставляется 
право выбора темы дипломного проекта (работы)  в соответствии с 
направлениями их научных исследований.  

По окончании преддипломной практики сдается зачет с 
оценкой. Для сдачи зачета необходимо иметь полностью 
оформленное задание на дипломное проектирование, подписанное 
всеми консультантами и руководителем проекта (работы). По 
результатам зачета формируется приказ ректора института на 
дипломное проектирование. Студенты не сдавшие зачет в 
установленные сроки не допускаются к дипломному 
проектированию. 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Дипломное проектирование предусматривает выполнение 
студентом либо дипломного проекта, либо дипломной работы. 
Также возможно комплексное выполнение дипломных работ 
несколькими студентами по смежным темам, объединенным одной 
задачей, но при индивидуальном оформлении материалов своей 
части проекта или работы и индивидуальной ее защите. 

К выполнению дипломной работы допускаются лишь 
студенты, имеющие средний балл не менее четырех. 

Содержание дипломного проекта (работы) определяется 
заданием на дипломное проектирование. Задание составляется 
студентом при участии руководителя и консультантов. Бланк 
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задания является документом и имеет строго определенную форму 
(представлен на сайте http://kechiev.distudy.ru). Правильно и 
аккуратно заполненный бланк задания в установленный срок 
утверждается заведующим кафедрой РТУиС. Без утвержденного 
бланка задания студент не допускается до сдачи зачета по 
преддипломной практике. 

По своему содержанию дипломные проекты могут быть, в 
основном, конструкторского и технологического вида.  

Проекты конструкторского вида решают задачи разработки 
или усовершенствования конструкций радиоэлектронного 
устройства или входящих в него блоков и сборочных единиц на 
уровне эскизного или технического проекта с дальнейшей 
разработкой рабочей документации для его серийного или массового 
производства. 

В проектах технологического вида должны решаться задачи 
разработки прогрессивных автоматизированных технологических 
процессов, специфичных для создания аппаратуры и 
специализированных интегральных микросхем, а также задачи 
проектирования нестандартного технологического оборудования. 

Дипломные работы, как правило, носят исследовательский 
характер. При их выполнении больше внимания должно уделяться 
теоретическим вопросам и экспериментальным исследованиям. В 
них могут выполняться теоретические и экспериментальные 
исследования, связанные с проектированием конструкций, 
технологии, обеспечением электромагнитной совместимости, 
качества, надежности и технико-экономических показателей 
современной аппаратуры. На основе выполненных исследований 
должны формулироваться конкретные рекомендации по 
использованию полученных результатов в практике. При 
выполнении дипломной работы студент должен показать умение 
решать проблемные вопросы, связанные с проектированием, 
производством и повышением эксплуатационных характеристик 
аппаратуры. 

К дипломным работам относится разработка программных 
средств для решения конструкторских и технологических задач. 

Составной частью дипломного проекта (работы) являются 
специальные разделы - экономическая часть и безопасность 
жизнедеятельности. Выполнение этих разделов обязательно при 
выполнении дипломного проекта, но при выполнении дипломной 
работы по согласованию с руководителем они могут быть заменены 
дополнительными исследованиями. 

В экономической части выполняется технико-экономическое 
обоснование разработки, рассматриваются вопросы  экономической 
эффективности полученных при выполнении проекта результатов, 
проводится маркетинговый анализ и оценка существующих 



-6- 

аналогичных разработок, современного состояния рынка, 
определяется конкурентоспособность и целесообразность запуска 
данной разработки в массовое, серийное или штучное производство. 

В разделе безопасности жизнедеятельности отражаются 
вопросы, связанные с вредным воздействием производственных 
факторов на здоровье человека и избеганием связанных с этим 
негативных последствий. Также рассматриваются вопросы техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной 
профилактики, предотвращающие травматизм и профессиональные 
заболевания. 

В случаях, когда это необходимо, руководитель проекта может 
заменить раздел безопасности жизнедеятельности на экологическую 
часть, в которой рассматриваются конкретные мероприятия по 
исключению вредного влияния рассматриваемых в данной работе 
технологических процессов и отходов производства на 
окружающую среду. 

Экспериментальная часть проекта желательна и 
выполняется при наличии возможности. В ней проводятся 
исследования с целью доказать, что требования технического 
задания на проектирование выполнены. Экспериментальные 
исследования состоят в изготовлении макета разработанной 
конструкции или отдельных ее узлов и проведении испытаний. В 
дипломном проекте обосновывается методика проведения 
эксперимента и выбора измерительной аппаратуры, приводятся 
результаты экспериментов, которые помещаются как в 
пояснительную записку, так и выносятся в графическую часть 
проекта. При необходимости приводится математическая обработка 
результатов экспериментов и дается объяснение причин 
расхождения экспериментальных данных с расчетными. Приводятся 
рекомендации по практическому применению результатов 
экспериментов. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
Дипломные проекты и работы должны содержать 

пояснительную записку и графическую часть. 

Пояснительная записка 
Пояснительная записка − это документ, содержащий основные 

результаты работы, полученные студентом в ходе дипломного 
проектирования.  

Пояснительная записка должна быть оформлена в 
соответствии с действующими стандартами. Текст пояснительной 
записки должен быть напечатан на листах формата А4, шрифт 
TNR 12, интервал полуторный, рисунки выполняются отдельно и 
встраиваются в текст виде объектов. Все физические величины 
должны соответствовать СИ. Если используется зарубежный 
источник, в котором физические величины даны в единицах, 
отличных от СИ (например, в дюймах), то в записке эти единицы 
должны быть переведены в СИ (линейные размеры − в метрическую 
систему). 

Оформление пояснительной записки дипломного проекта 
выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-68. Пояснительная 
записка дипломной работы должна полностью соответствовать 
требованиям ГОСТ 7.32-81 по оформлению результатов научно-
исследовательских работ. 

Оформление алгоритмов и программ должно вестись согласно 
требованиям стандартов ЕСПД. 

Разработанные студентом технологические процессы, тексты 
программ, чертежи и другие, используемые в процессе выполнения 
дипломного проекта материалы, оформляются приложением к 
пояснительной записке на бланках специальной формы в 
соответствии со стандартами ЕСТД. 

Объем пояснительной записки должен составлять не более 80 
− 100 машинописных страниц без учета приложений. Конкретные 
требования к объему записки формируются руководителем в 
процессе дипломного проектирования. 

Содержание пояснительной записки формируется в 
соответствии с заданием на дипломное проектирование, 
проведенной работой и по согласованию с руководителем проекта 
(работы). Примерное содержание пояснительной записки и 
относительные объемы разделов приведены в таблице. 
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Примерное содержание пояснительной записки 

 
№ 
п/п 

Разделы пояснительной записки Объем в % к 
общему объему 

1. Описательная часть 6…8 
2. Электрическая часть 15…18 
3. Конструкторская часть 25…30 
4. Технологическая часть 15…20 
5. Экономическая часть 15…18 
6. Безопасность жизнедеятельности 6…8 
7. Экспериментальная часть 5…10 
8. Общие выводы по проекту 1…2 

Графическая часть 
Графическая часть дипломного проекта предназначена для 

демонстрации во время доклада основных результатов дипломного 
проекта.  

Графическая часть состоит из конструкторской документации 
и иллюстраций. 

Конструкторская документация должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД, а при необходимости − с 
учетом отраслевых стандартов. Чертежи выполняются в 
соответствии с ЕСКД. Каждый сборочный чертеж должен 
сопровождаться спецификацией, выполненной по ЕСКД ГОСТ 
2.108-68. Все чертежи должны иметь децимальные номера, 
определяемые классификатором.  

Все чертежи, представляемые к защите, должны иметь прямое 
отношение к теме проекта. Чертежи на приборы и установки, 
разработанные не дипломником, в состав дипломного проекта 
входить не могут. 

Иллюстрации к дипломным работам и проектам должны 
выполняться в виде слайдов. Слайды должны обеспечивать 
восприятие иллюстраций и пояснений к ним на расстоянии 4…5 
метров. Для демонстрации на экране принято выполнять слайды на 
темном (синем) фоне. 

Графическая часть дипломного проекта (работы) определяется 
при составлении задания на дипломное проектирование. 

Примерный перечень графического материала для дипломного 
проекта конструкторского вида (все листы формата А1): 

� Принципиальная схема электрического блока − 1…2 листа; 
� Комплект конструкторских документов на блок − 4…5 
листов (например, печатная плата, печатный узел, сборка 
блока или ячейки, деталировка); 
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� Структурные схемы методик, алгоритмы, математические 
модели, расчетные соотношения − 2…3 листа; 

� Графические материалы к технологической части проекта − 
1…2 листа; 

� Графические материалы к экономической части проекта, к 
разделу безопасности жизнедеятельности (экологии) − 1 
лист. 

Всего 8…12 листов. 
 
Примерный перечень графического материала для дипломного 
проекта технологического вида: 
� Конструкторские документы на блок или на узел с 
отражением в них изменений, направленных на 
совершенствование конструкции и технологии − 2…3 листа; 

� Конструкторские документы по разработанному 
дипломником нестандартному технологическому 
оснащению − 2…3 листа; 

� Эскизы, графики, диаграммы результатов расчета по 
технологической и экспериментальной частям − 2…3 листа; 

� Графические материалы к экономической части проекта, к 
разделу “Безопасность жизнедеятельности” − 1 лист. 

Всего 6…8 листов. 
Дополнительные иллюстративные материалы, необходимые 

для доклада выполняются в виде компьютерной презентации. 
Графическая часть дипломной работы выполняется в виде 

презентации, которая иллюстрирует методы и результаты 
исследований, алгоритмы, структурные схемы экспериментальных 
установок и другие материалы дипломной работы. Объем 
презентации определяется разумной достаточностью, учитывая, что 
время, отводимое на доклад, составляет не более 15 мин. 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
Списки студентов, допущенных к защите дипломных проектов 

(работ) представляются в Государственную Аттестационную 
Комиссию (ГАК) деканом факультета. 

Расписание работы ГАК, согласованное с председателем 
Комиссии, утверждается проректором по учебной работе по 
представлению декана факультета и доводится до общего сведения 
не позднее, чем за месяц до начала защиты дипломных проектов 
(работ).  

Студенты-дипломники должны сдать готовые пояснительные 
записки для подписи заведующему кафедрой РТУиС не позднее 1 
июня текущего года, т.е. примерно за неделю до начала работы ГАК. 
Заведующий кафедрой утверждает дипломный проект (работу) при 
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наличии подписей руководителя и консультантов и назначает 
конкретную дату защиты проекта (работы). 

В ГАК до начала защиты дипломных проектов (работ) 
представляются следующие документы: 

1. Пояснительная записка. 
2. Отзыв руководителя на дипломный проект (работу). 
3. Рецензия на дипломный проект (работу). 
При защите для сообщения содержания дипломного проекта 

(работы) студенту предоставляется не более 15 минут. 
Результаты защиты дипломного проекта (работы) оцениваются 

на “отлично”, “хорошо”, “ удовлетворительно”, 
“неудовлетворительно”. 

При определении оценки проекта (работы) принимается во 
внимание уровень научно-теоретической и практической подготовки 
студента, качество работы, её оформление, а при необходимости − 
средний бал за годы обучения. 

Результаты защиты дипломных проектов (работ) объявляются 
в тот же день после оформления протоколов заседаний ГАК. 

 
 
 
 
 
 
 
Методические указания рассмотрены на заседании кафедры 
“8” февраля 2007 г.   Протокол N 6/07. 


