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В методических указаниях  изложены основные требования и рекомендации
студентам по выполнению, а также оформлению выпускной квалификационной
работы и подготовке к ее защите. Предназначены для студентов  специальности
для  специальности  230103  «Автоматизированные  системы  обработки
информации и управления»  (по отраслям) повышенный уровень.

Методические указания подготовлены:                              М.Н. Немтинова



3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дипломного проектирования…………………………..………………………4

2. Выбор темы дипломного проекта……………………………………………………..……….6

3. Организация работы над дипломным проектом………………………..……………………..7

4. Структура и содержание дипломного проекта………………………………………………  9

5. Подготовка к защите дипломного проекта……………………………………………………10

6. Защита дипломного проекта……………………………………………………………………10

Приложения……………………………………………………………………………………...12

Приложение 1. Критерии оценки проекта                      

Приложение 2. Задание на дипломный проект

Приложение 3. Титульный лист (образец)

Приложение 4. Памятка рецензенту дипломного проекта



4

1 Цели и задачи дипломного проектирования

 В  соответствии  с  требованиями  «Положения  об  итоговой  аттестации  выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования РФ», каждый студент
по  завершении  профессиональной  образовательной  программы  выполняет  выпускную
квалификационную  работу  в  форме  дипломного  проекта  (дипломной  работы).  Дипломный
проект  рассматривается  как  конечный  результат  профессиональной  подготовки  по
специальности и выполняется на последнем году обучения. Проект должен представлять собой
самостоятельно  выполненное  и  законченное  исследование  по  избранной  тематике,  иметь
теоретическое  и  практическое  значение.  Дипломный  проект  должен  дать  государственной
экзаменационной комиссии полное представление о профессиональной подготовке выпускника,
его соответствии профилю специальности и присваиваемому уровню квалификации – старший
техник  по  специальности  230103  «Автоматизированные  системы  обработки  информации  и
управления»  (по отраслям) повышенный уровень.

Целью дипломного проектирования является:
♦ систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по

специальности;
♦ развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  в  области  организации  и

проектирования информационно-справочного обслуживания пользователей;
♦ выработка ответственности за принимаемые проектные решения;
♦ оценка  степени  подготовленности  студента  применять  полученные  знания  при

решении конкретных научно-технических и производственно-экономических задач.
При работе над дипломным проектом студент,  обучающийся по специальности 230103

«Автоматизированные  системы  обработки  информации  и  управления»   (по  отраслям)
повышенный уровень должен:

иметь представление:
-  о многообразии инструментальных и прикладных программных средств,  проблемах и

перспективах развития программного обеспечения;
- о различных технологиях и методах проектирования автоматизированных информацион-

ных систем (АИС);
знать:
- структуру АИС, процессы и стадии жизненного цикла АИС;
- модели информационных систем;
- методы проектирования АИС, основные этапы разработки АИС, подходы к проектирова-

нию АИС;
- типовые компоненты АИС и средства их разработки;
- классификацию АИС;
- принципы построения и методы работы в распределенных системах обработки информа-

ции;
- блоки построения АИС;
- порядок установки и сопровождения серверного и клиентского программного обеспече-

ния в АИС;
-  основные принципы и программные средства разработки АИС; стандартные системы

доступа к базам данных и особенности их использования;
- принципы функционирования АИС, приемы рационального построения и эксплуатации

АИС;
- виды технологических процессов обработки информации в АИС, особенности их приме-

нения;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности АИС;
уметь:
-  осуществлять  разработку  типовых  технологических  процессов  автоматизированной

обработки информации;
- производить разработку, модификацию, адаптацию и сопровождение типовых компонен-

тов АИС;
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- использовать технологии построения и эксплуатации распределенных информационных
систем;

- осуществлять выбор необходимых информационно-программных и аппаратных средств
при формировании и модификации АИС;

-  осуществлять  установку,  адаптацию,  сопровождение  и  эксплуатацию  типового
программного обеспечения АИС;

- применять приемы и методы рациональной эксплуатации АИС;
- использовать системы управления базами данных в процессе разработки и эксплуатации

АИС;
- обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной обработки;
- обеспечивать защиту информации и управление доступом к информационным ресурсам

в АИС.
Студент-дипломник в ходе дипломного проектирования должен:

o выполнить  структурно-функциональный  анализ  существующей  системы  «как
есть» (AS IS), выделить объект автоматизации и выработать предложения по его
совершенствованию.  Для  этого  требуется  построить  ER-модель  (диаграмма
сущность-связь, структурно – функциональную схему, диаграмму потоков данных
существующей технологии;

o сформулировать экономическую сущность задачи;
o провести формализацию расчета экономических показателей;
o обосновать необходимость автоматизации комплекса задач;
o обосновать проектные решения по автоматизации, поставленной задачи;
o выполнить  моделирование   решения  комплекса  задач  объекта  автоматизации  -

«как  должно  быть»  (TO BE).  Построить  ER-модель,  структурно  –
функциональную схему,  диаграмму потоков данных новой технологии;

o разработать информационное обеспечение комплекса задач;
o разработать схему технологического процесса и технологическую документацию

для решения задачи пользователями с использованием новой технологии.
o реализовать  программный  модуль  на  одном  из  языков  программирования  и

документировать  его  в  соответствии  с  Единой  системой  программной
документации (ГОСТ Р19).

Выполнение дипломного проекта предполагает:
1) проведение предпроектного обследования объекта управления;
2) определение места выбранной задачи в  информационной системе;
3) постановку задачи;
4) проектирование информационной системы;
5) разработку новой информационной технологии решения задачи;
6) внедрение проектных решений.

2. Выбор темы дипломного проекта

Тема  дипломного  проекта  должна  быть  актуальной,  отображать  состояние  развития
маркетинговой  деятельности  на  предприятии,  средств  управления,  проектирования
информационных систем, учитывать предлагаемые рынком программные продукты, отвечать
реальным потребностям  предприятий  и  организаций  и  по  содержанию  отвечать  указанным
выше задачам.

Тематика  дипломных  проектов  предполагает  реализацию  одного  из  следующих
вариантов:

1) автоматизация  решения задачи;
2) разработка однопользовательской ИС;
3) разработка АРМ (автоматизированного рабочего места);
При выборе темы студент - дипломник должен учитывать свои способности, склонности в

изучении  отдельных  дисциплин,  опыт  и  практические  навыки  при  подготовке  курсовых
проектов, результаты прохождения  практики.
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Темы за дипломником закрепляются перед выходом на преддипломную практику.
При  возникновении  затруднений  с  выбором  темы  студент  обращается  за  помощью  к

руководителю дипломного проекта.
Наименование темы дипломного проекта включает:

o наименование задачи;
o наименование организации;
o описание используемых программных средств

 Примеры вариантов тем:
1) Автоматизация учета продаж на ООО «ГРАНИТ-М»
2) Автоматизация рабочего места специалиста по продажам на ООО «Каскад»
3) Использование  ИСМ  маркетинга  в  организации  продаж  запасных  частей  в

магазине «ZIM»

3.Организация работы над дипломным проектом
Руководитель дипломного проекта выполняет следующие функции:

o выдает  задание  по  сбору  практического  материала  к  проекту  в  период
прохождения преддипломной практики;

o выдает задание на дипломный проект;
o дает  рекомендации  по  использованию  литературных  источников,  ГОСТов,

нормативно-методических  материалов,  проектных  разработок,  программных
продуктов;

o проводит систематические консультации со студентами;
o указывает  на  слабые  стороны  в  аргументации  основных  положений  проекта

обращает внимание на отклонения в структуре и содержании проекта неточности в
изложении;

o оценивает и подписывает готовый дипломный проект.
Студенту может быть назначен консультант, который выполняет следующие функции:

o выясняет трудности в работе;
o содействуют в получении консультаций у других преподавателей по специальным

вопросам проекта (аналитическая или программная часть);
o оказывают помощь методического характера;
o следит за соблюдением требований по оформлению проекта.

Руководитель и консультант направляют дипломника на поиск новых проектных решений,
стимулируют его инициативу и самостоятельность, творческую активность. Роль руководителя
и консультанта может выполнять один человек.

Однако студенту не следует рассчитывать,  что руководитель поправит все методические,
теоретические, стилистические ошибки.

Рекомендации  и  замечания  руководителя  дипломник  должен  воспринимать  критически;
может их учитывать или отклонять.

За используемые методы и приемы, принятые в проекте решения, правильность и полноту
используемых  материалов  преддипломной  практики,  работоспособность  программного
обеспечения  и  за  качество  содержания  и  оформления  проекта  полностью отвечает  студент-
автор дипломного проекта.

После защиты студентом отчета по преддипломной практике на основании представленного
плана  дипломного  проекта  руководитель  корректирует  «Задание  на  дипломный  проект»  и
утверждает составленный дипломником график работы над дипломным проектом.

В работе над дипломным проектом можно выделить следующие шаги:
1. Изучение  предметной области.  Только понимание  экономической сущности  процессов  и

явлений  на  выбранном  объекте  управления  позволит  критически  подойти  к  сбору
материала, оценке технологии и выбору новой технологии реализации.

2. Обработка  материалов.  Собранные  дипломником  во  время  практики  материалы
анализируются и выделяются те, что будут включены в дипломный проект. Формулируются
выводы и предложения.
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3. Разработка  проекта.  Определяются  структура  и  содержание  функциональной  и
обеспечивающей части проекта. Разрабатываются элементы проекта. Производится расчет
экономической эффективности проектных решений

4. Оформление  проекта.  После  стилистической  обработки  готовый  дипломный  проект
оформляется. 

5. Подготовка иллюстрационных материалов для защиты.
Для  обеспечения  своевременного  и  качественного  выполнения  дипломных  проектов

студенты  должны  соблюдать  контрольные  сроки  представления  документов  и  материалов
руководителям.

Цели  контрольных  проверок  –  выполнение  календарного  графика  по  дипломному
проектированию и обеспечение качества работы. Дипломник на каждую проверку приносит и
показывает руководителю все материалы, дает краткую характеристику выполненной работы.

Первая  проверка  хода  дипломного  проектирования  позволяет  оценить  полноту
представленных материалов, степень понимания требований к дипломному проекту, новизну и
актуальность предлагаемых студентом решений.

Во время второй проверки оценивается степень устранения недостатков, выявленных на
предыдущей  проверке,  даются  рекомендации  по  предупреждению  срыва  сроков  окончания
работы над дипломным проектом.

На третьей  проверке выявляются  все  имеющиеся  отклонения  от  задания  на  дипломный
проект и календарного графика, решается вопрос о предварительной защите.

4. Структура и содержание дипломного проекта

 Рекомендуемая структура и содержание дипломных проектов дается для всех типов тем с
комментариями отличий.

Состав папки дипломного проекта:
1. Задание на дипломный проект (Приложение 2).
2. Отзыв руководителя. 
3. Рецензия на проект. 
4. Дипломный проект.
Примерная структура дипломного проекта:
1. Лист утверждения (титульный лист) (Приложение 3).
2. Содержание.
Состав и структура дипломного проекта.
Введение.

1 Теоретические основы направления маркетинговой деятельности
1.1 Сущность содержания
1.1.1 Классификация 
1.1.2 Сущность 
1.1.3 Перспективы развития 
1.2 Направления развития автоматизации 
2  Автоматизация направления  маркетинговой  деятельности  на

предприятии
2.1 Характеристика предприятия
2.1.1 Деятельность предприятия
2.1.2 Организационная структура управления предприятием
2.3 Обзор существующих информационных систем маркетинга
2.4 Внедрение АИС на предприятии
2.4.1 Этапы внедрения проекта
2.4.2 Описание базы данных 
3 Экономическая эффективность проекта
3.1 Объективная необходимость автоматизации на предприятии
3.2 Расчёт экономической эффективности проекта
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Заключение
Список использованных источников

  Приложения

Рекомендации по написанию введения.
Вне зависимости от выбранной темы  должно содержать общие сведения о проекте, его

краткую характеристику,  необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель и задачи,
решаемые  в  проекте,  используемые  методики,  практическую  значимость  полученных
результатов. К числу задач, решаемых в дипломном проекте можно отнести:

- изучение  предметной  области  и  выявление  недостатков  существующей  организации
обработки информации, определяющих необходимость разработки  данного проекта;

- разработку постановки задачи:
- обоснование выбора основных проектных решений;
- разработку всех видов обеспечивающих подсистем;
- обоснование экономической эффективности проекта.
Дополнительно  может  достигаться  совершенствование  информационной  базы,

применение новых технических средств  сбора, передачи, обработки и выдачи информации. 
Во  введении  необходимо  также  перечислить  вопросы,  которые  будут  рассмотрены  в

проекте, выделив вопросы, которые предполагается решить практически. Рекомендуется писать
введение по завершении основных глав проекта, перед заключением. 

5. Подготовка к защите дипломного проекта

В  установленные  сроки  студент  представляет  дипломный  проект  с  «Заданием  на
дипломный  проект»  руководителю.  Если  дипломный  проект  соответствует  требованиям,
предъявляемым кафедрой, руководитель подписывает его, и проект передается рецензенту.

Рекомендации  по  структуре  и  содержанию  рецензии  даны  в  «Памятке  рецензенту
дипломного проекта» (Приложение 4).

Рецензия  подписывается  рецензентом  с  указанием  ученой  степени,  ученого  звания,
наименования должности, и места работы и заверяется печатью.

Перед  защитой  дипломного  проекта  студент-дипломник  готовит  текст  (тезисы)
выступлений, которые позволяет дипломнику с наименьшими временными затратами раскрыть
содержание выполненной работы и обосновать полученные результаты. 

Результаты  работы  над  дипломным  проектом  необходимо  представить  в  качестве
обязательного и презентационного материала при выступлении на защите. 

В презентационный материал рекомендуется включить:
o организационную структуру объекта автоматизации;
o результаты  анализа  и  выбора  решений  по  информационному,  программному  и

технологическому обеспечениям решения задачи с использованием новой технологии; 
o описание контрольного примера и результаты его выполнения.
Набор этих материалов студент-дипломник согласовывает с руководителем дипломного

проекта.
Выступление студента на заседании ГАК должно быть кратким, не более 10 мин. Если

студент  не  укладывается  в  регламент  либо  неоправданно  многословен,  председатель  ГАК
может его прервать.

Рекомендуется следующий примерный план выступления:
o обоснование актуальности темы; цели и задачи дипломного проекта – 1 мин;
o основные технико-экономические характеристики объекта управления– 1 мин.;
o информационное обеспечение  – 3 мин.;
o программно-технологическое обеспечение  – 4 мин.;
o величины основных показателей эффективности– 1 мин.

6. Защита дипломного проекта
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Цель  защиты  –  установить  степень  понимания  проблемы,  самостоятельность  и  глубину
разработки  темы, обоснованность  выводов предложений,  возможность  внедрения проектных
решений.

За  две  недели  до  заседания  государственной  аттестационной  комиссии  (ГАК)  проходит
предварительная  защита  проектов  студентами,  выполнявшими  проект  со  значительными
отклонениями от выданного «Задания на дипломный проект» или не ритмично работающие над
проектом, а также нерегулярно посещавшие консультации у научных руководителей. К проекту
на предварительной защите предъявляются те же требования,  что и при защите дипломного
проекта на заседаниях ГАК в период ее работы по установленному графику.

В  ГАК  представляются  следующие  документы:  дипломный  проект,  подписанный
студентом,  научным  руководителем  и  заведующим  кафедрой,  «Рецензия  на  дипломный
проект», «Задание  на  дипломный  проект», «Отзыв  руководителя».  На  защите  дипломного
проекта  обязательно  присутствие  руководителя  и  желательно  рецензента,  возможно
присутствие других заинтересованных лиц.

Вопросы студенту члены ГАК задают как по теме дипломного проекта, так и по различным
дисциплинам учебного плана.  Присутствующие на открытом заседании ГАК могут  задавать
вопросы только по теме дипломного проекта.

По окончании процедуры защиты проводится закрытое заседание членов ГАК, на котором
обсуждаются результаты защиты дипломных проектов, и выносится оценка работы студента
над проектом с учетом защиты.

По  результатам  защиты  комиссия  дает  оценку  дипломному  проекту,  принимается
большинством голосов членов комиссии,  а в случае  равного разделения голосов решающим
является голос председателя ГАК.

 После  закрытого  заседания  вновь  открывается  публичное  заседание  ГАК,  на  котором
председатель оглашает результаты защиты и объявляет решение о присуждении выпускникам
квалификации  старшего  техника  по  специальности  230103  «Автоматизированные  системы
обработки информации и управления»  (по отраслям) повышенный уровень.
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Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

В каждой клетке оставить строку, отвечающую планируемой оценке Конкретно объяснить,
на чем будет основана
планируемая оценка

Оценка
при за-
щите

1 Тип работы
0 - не носит исследовательского характера,
1 - носит исследовательский характер, т.е. в работе имеется результат, ко-
торый был неочевиден до ее выполнения, 
2 - кроме 1,   автор сопоставляет полученный им результат с известными
аналогичными результатами,
3 - кроме 2, знает по литературе о тенденциях развития соответствующего
направления на основе ИКТ, 
4 - кроме 3, работа содержит обзор с выделением десятка тем на примене-
ние ИКТ на фоне своей темы,
5 - кроме 4, работа содержит  выдвижение собственных новых идей,
6 -  кроме 5, в работе имеется собственная новая обобщающая формализо-
ванная постановка задачи.

в чем конкретно состоит 
новый результат, 
с чьими результатами со-
поставляется,
тенденции должны вклю-
чать не менее 4 этапов с 
их временными рамками 
и содержательными от-
личиями

2 Имеется глубокий обзор проблематики по направлению науки и тех-
ники в сопоставлении с темой работы
0 - глубокий анализ отсутствует,
1 – знает историю развития направления, его перспективы, ученых и назва-
ния их работ
2 – знает об отдельных научных школах в России и за рубежом, их отличия
3 – может подробно изложить и сопоставить результаты двух ученых,
4 –поверхностно знает о новых результатах российских и зарубежных уче-
ных,
5 -  подробно знает о новых результатах российских и зарубежных ученых.

Обзор должен включать 
историю направления, 
этапы его развития и от-
личиями, указание, к ка-
кому этапу относится вы-
полненная работа сту-
дента и в чем она его раз-
вивает или способствует 
его распространению

3 Автором предложена собственная формализованная постановка
проблемы

0 - нет,
1 - предложена постановка, использующая традиционный сравнительно не-
сложный математический аппарат, выполнена, в основном, научным руко-
водителем,
2 - предложена постановка, использующая традиционный сравнительно не-
сложный математический аппарат, выполнена, в основном, самостоятель-
но,
3 - предложена постановка, использующая достаточно сложный математи-
ческий аппарат, выполнена, в основном, научным руководителем,
4 - предложена постановка, использующая сложный математический аппа-
рат, выполнена самостоятельно,
5 – предложена полностью самостоятельная постановка с новым, введен-
ным автором, понятийным аппаратом.

название используемого 
математического аппа-
рата, в чем сложность 
аппарата
степень самостоятельно-
сти в его использовании
в чем новизна и особен-
ности предложенного 
студентом нового аппа-
рата

4 Имеются собственные оригинальные идеи автора
0 - оригинальные идеи отсутствуют,
1 - принадлежат, в основном, научному руководителю, но учащийся может
объяснить, в чем их оригинальность,
2 - разработаны совместно с научным руководителем, не очень значитель-
ны,
3 - разработаны, в основном, самим учащимся, не очень значительны,
4 - разработаны, в основном, самим учащимся  и достаточно значительны,
5 - разработаны, в основном, самим учащимся, носят выдающийся харак-
тер.

Перечислить содержа-
тельно оригинальные 
идеи
В чем каждая из них ори-
гинальна, т.е. отличается 
от шаблонного мышле-
ния в данных конкрет-
ных условиях
В чем их значительность 
Степень самостоятельно-
сти в их получении и ин-
терпретации
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5Имеется анализ литературы (по авторам и времени) по  теме работы
0 - отсутствует,
1 - имеется, но заимствован откуда-то, учащийся этим материалом не вла-
деет,
2 - имеется, но заимствован откуда-то, однако учащийся этим материалом
хорошо владеет,
3 - анализ проведен самим учащимся по нескольким Интернет-источникам
с перекрестным сопоставлением информации,
4 - анализ проведен учащимся по  Интернет-источникам и журнальным ста-
тьям (всего не менее 6) с перекрестным сопоставлением,
5 -  выполнен самим учащимся на исключительно высоком уровне

Указать источники с ука-
занием номеров изучен-
ных страниц
Чем текст работы в этой 
части отличается от про-
стого набора фрагментов 
источников
В чем состоит пере-
крестное сопоставление 
информации

6 Освоены   новые информационно-коммуникационные технологии
0 - нет,
1 - освоены достаточно простые методы, основанные на стандартных при-
ложениях типа MS Office, AutoCAD, MathCAD и т.п.
2 - освоены средства программирования типа Basic, Delphi, пакеты автома-
тизированного проектирования ИС и т.п.,
3 - освоены средства программирования типа C++, C#, PHP, Java и т.п., 
4 – освоены специализированные языки типа ПРОЛОГ и т.п.,
5 - детально освоены наиболее перспективные новые технологии разра-
ботки ИСТ.

По п.5 – в чем особая 
перспективность освоен-
ных технологий в сравне-
нии с перечисленными в 
предыдущих пунктах

7 Разработаны компьютерные программы, информационные системы 
и технологии (с учетом полноты и качества реализации понижаются 
на 1-2 ступени)
0 - нет,
1 - простые вычислительные и информационные программы, использованы
лишь стандартные пакеты  и сервисы
2 - сложные вычислительные программы, ИПС, интерактивные сайты; про-
стые, но целостные ИТ
3 – интеллектуальные,  имитационные,  визуальные, мультиагентные систе-
мы; сложные целостные ИТ
4 - визуальные БД и БЗ в Интернет, программы для  социальных сетей,  мо-
бильных систем; ИТ, не имеющие аналогов, пусть простые, 
5 - разработаны целостные информационно-коммуникационные техноло-
гии, прошедшие опытное внедрение.
8 Качество оформления работы
0 - неряшливое, неграмотное, непонятное описание работы,
1 - работа (реферат, программный продукт, презентация, сайт) аккуратно 
оформлена, но с грамматическими ошибками, без ГОСТа
2 - работа (реферат с презентацией, программным продуктом и  сайтом) 
оформлена с формальной точки зрения безупречно, 
3 – кроме 2,   программный продукт работает безупречно,
4 – кроме 3,   применены дополнительные средства, повышающие качество 
описания работы ( видеоролики, флеш-анимации и т.п.),
5 – оформление работы существенно превосходит требования, отвечающие 
оценке 4.
9 Качество доклада и ответов на  вопросы
0 - не может четко объяснить суть работы, ответить на вопросы, повидимо-
му не понимает то, что докладывает,
1 - понимает то, что докладывает, но не может четко объяснить суть рабо-
ты, ответить на вопросы, говорит тихим голосом
2 - докладывает самостоятельно, четко, громко, однако не может ответить 
на большинство вопросов,
3 - докладывает самостоятельно, четко, громко, отвечает на все вопросы,
4 -  кроме 3, активно участвует в общем обсуждении с доброжелательных 
содержательных позиций
5 - кроме 4, доклад производит выдающееся впечатление.
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Приложение 2

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж»

Отделение

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

________ ______________
             подпись, инициалы, фамилия

«___»____________201  г.

фамилия, инициалы

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

Студент код группа

1. Тема

утверждено приказом по ТОГБОУ СПО УХТК                          от «     »                  201   г.
2.Срок представления к защите «     »                               201   г.
3.Исходные данные:

4. Перечень разделов дипломной работы

Руководитель проекта 
Подпись, дата                                                                                               инициалы, фамилия

Консультанты по разделам:
Подпись, дата                                                                                        инициалы, фамилия

Подпись, дата                                                                                        инициалы, фамилия

Подпись, дата                                                                                         инициалы, фамилия

Подпись, дата                                                                                         инициалы, фамилия
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Задание принял к исполнению
                                                                                    подпись, дата                                                                                              инициалы, фамилия

Уварово 201  г.
Приложение  3

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж»

Отделение

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

_____________________ 
             подпись, инициалы, фамилия

«___»____________201  г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломному проекту (работе) на тему:

Автор дипломного проекта (работы)

Группа Специальность
                                                номер, наименование

Обозначение дипломного проекта (работы)

Руководитель проекта (работы)
Подпись, дата                                                                           инициалы, фамилия

Консультанты по разделам:

1.
Подпись, дата                                                                                        инициалы, фамилия

2.
Подпись, дата                                                                                        инициалы, фамилия

3.
Подпись, дата                                                                                         инициалы, фамилия

4.
Подпись, дата                                                                                         инициалы, фамилия

5. Нормоконтроль
Подпись, дата                                                                                         инициалы, фамилия
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Уварово 201  г.

Приложение  4

ПАМЯТКА

рецензенту дипломного проекта

Объем рецензии – не более 2-х страниц печатного текста.  Рецензия подписывается  и

заверяется печатью организации.

Рекомендуется в рецензии:

обосновать актуальность темы;

обратить  внимание  на  применение  новых  методов,  способов,  приемов  в  управлении

организацией,  проектировании  информационных  технологий,  использовании  новых моделей

вычислительной, периферийной техники и средств связи;

указать на использование в проекте различных подходов к решению задачи (комплекса

задач),  законодательных  актов,  нормативных  документов,  методических  материалов,

литературных источников, зарубежного опыта;

отразить  степень  полноты  и  детализации  выполнения  задания  на  дипломное

проектирование;

выделить недостатки, имеющие место в проекте;

указать  на  практическую  ценность  проекта  в  целом или  его  отдельных проектных и

технологических решений;

отметить уровень теоретической подготовки студента, его умение применять знания при

решении практических задач;

указать на качество оформления проекта;

дать оценку проекту (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).


