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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие требования к ВКР предназначены для обучающихся в 

Альметьевском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» (далее 
АФ КНИТУ-КАИ, филиал), на кафедре Естественнонаучных дисциплин и 
информационных технологий по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика». 

Завершающей стадией процесса обучения в высшем учебном заведении 
является государственная итоговая аттестация обучающихся. В АФ КНИТУ-КАИ 
государственная итоговая аттестация для выпускников по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР), в свою очередь предполагающая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ВКР выполняется на последнем курсе обучения обучающихся в филиале. 
Выполнение ВКР подтверждает готовность будущего бакалавра к решению 
теоретических и практических задач в области профессиональной деятельности. 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершённую научно-
практическую разработку решения актуальной прикладной задачи в 
профессиональной области, в процессе подготовки, выполнения и защиты которой 
выпускник должен подтвердить свои компетенции, знания и практические навыки 
в соответствии с квалификационными характеристиками Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 
ВКР позволяет Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить 
освоенные обучающимся компетенции, полученные знания, умения и навыки 
согласно квалификационным характеристикам ФГОС ВО.  

Целью требований к ВКР является установление формальных критериев 
качества ВКР, необходимых и достаточных для успешной защиты ВКР параметров, 
обеспечение методической помощи по подготовке и защите ВКР, а также по 
структуре и содержанию основных разделов ВКР. 

Требования к ВКР составлены сотрудниками выпускающей кафедры 
Естественнонаучных дисциплин и информационных технологий на основании 
требований ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 
«Прикладная информатика». 
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1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР является самостоятельным научно-практическим исследованием, в 
котором демонстрируются компетенции обучающегося, претендующего на 
присвоение квалификации бакалавра, а также умение применять их для решения 
прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Основной целями подготовки, выполнения и защиты ВКР являются: 
1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по разработке информационных систем (ИС) и прикладного 
программного обеспечения (ПО). 

2. Развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и 
овладение методикой обоснования проектных решений по построению базы 
данных, информационной системы, технологии сбора, обработки и выдачи 
информации, разработке программного обеспечения, ИС. 

3. Выяснение подготовленности выпускников к самостоятельной работе 
в условиях современного производства, прогресса вычислительной техники. 

4. Выявление умений выпускников к обобщению результатов работы, 
выработке практических рекомендаций в исследуемой области. 

5. Приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей исследовательской деятельности, а также оценка сформированности 
общекультурных, общепрофессиональнх и профессиональных компетенций 
выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основными задачами подготовки и выполнения ВКР бакалавра являются 
систематизация, углубление и закрепление фундаментальных теоретических 
знаний и полученных во время обучения практических навыков самостоятельного 
решения поставленной в ВКР конкретной прикладной проблемы в соответствии с 
предусмотренными стандартами видами профессиональной деятельности. 
Подготовка, выполнение и защита ВКР включает в себя ряд этапов (табл. 1). 



Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Кто утверждает Сроки Пункт 
Положения1 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
 Утверждение председателя 

ГЭК  
Учредитель 
организации 

Не позднее 31 декабря, 
предшествующего году 

проведения ГИА 

п. 4.3.3 (б)  

 Утверждение составов ГЭК и 
апелляционной комиссии  

КНИТУ-КАИ Не позднее, чем за 1 месяц до даты 
начала ГИА 

п. 4.3.4 
п. 4.3.8 
п. 4.3.9 

В состав ГЭК входят 
председатель и не менее 4 членов 
комиссии. Доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами – 
представителями работодателей 

должна составлять не менее 50 %. 
В состав апелляционной 

комиссии входят председатель и 
не менее 3 членов, из числа лиц, 

не входящих в состав ГЭК   
 Назначение секретаря ГЭК Распоряжение 

председателя 
ГЭК  

 п. 4.3.11  

 Установление сроков 
проведения ГИА 

Ученый совет 
Филиала 

 п. 4.2.6  

 Утверждение расписания 
государственных 
аттестационных испытаний 

Приказ ректора  Не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного 
испытания 

п. 4.4.10  

 Утверждение перечня тем ВКР КНИТУ-КАИ Не позднее, чем за 6 месяцев до 
даты начала ГИА 

п. 4.4.7  

 Ознакомление обучающихся с 
требованиями к ВКР и порядку 
их выполнения, критериями 

 Не позднее, чем за 6 месяцев до 
даты начала ГИА 

п. 4.4.4  

                         
1 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, утвержденное ректором университета 
А.Х. Гильмутдиновым 31.03.2017 г. Введено в действие с 31.03.2017 г. приказом № 0453-О от 04.04.2017г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Кто утверждает Сроки Пункт 
Положения1 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
оценки результатов защиты 
ВКР, порядком подачи и 
рассмотрения апелляций 

 Рассмотрение методических 
рекомендаций по выполнению 
ВКР по конкретным 
направлениям подготовки   

Ученый совет 
Филиала 

 п. 4.4.5  

 Утверждение тем ВКР и 
закрепление руководителей и 
консультантов (при 
необходимости) 

Приказ ректора  п. 4.4.9  

 Ознакомление обучающихся с 
отзывом и рецензией  

 Не позднее, чем за 5 календарных 
дней до дня защиты ВКР 

п. 4.4.18  

 Передача ВКР, отзыва, 
рецензии в ГЭК 

 Не позднее, чем за 2 календарных 
дня до дня защиты ВКР 

п. 4.4.19  



ВКР выполняется на базе компетенций, теоретических знаний и 
практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока 
обучения в процессе освоения учебных дисциплин и прохождения разного рода 
практик. 

ВКР выполняется обучающимся по материалам, собранным в период 
практики, а в особенности – преддипломной практики. 

Тематика ВКР должна быть актуальна, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития ИС на базе ЭВМ различных классов и 
разнообразных средств сбора, передачи и отображения информации. При 
определении тем ВКР следует исходить из реальной потребности организаций 
(предприятий) в разработке ИС и ПО и из возможности внедрения фрагментов 
будущей работы в деятельность организации. 

В соответствии с квалификационной характеристикой направления 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» возможны следующие 
основные направления тематики ВКР: 

− внедрение, эксплуатация и техническое сопровождение 
информационных систем для решения задач управления процессами или 
ресурсами промышленной сферы; 

− внедрение, эксплуатация и техническое сопровождение 
информационных систем поддержки принятия решения для менеджеров 
различного уровня; 

− внедрение, эксплуатация и техническое сопровождение 
информационных систем для управления различными промышленными 
объектами. 

Названия тем должны быть краткими, отражать предмет исследования и 
основное содержание работы. В названии темы нужно указать объект, на 
который ориентирована работа.  

Окончательное заключение о целесообразности и актуальности темы ВКР 
делается научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

Для согласования темы ВКР с руководителем ВКР и заведующим кафедрой 
обучающимся заполняется заявление, форма которого представлена в 
Приложении. 

Группа обучающихся может представлять собой команду 
разработчиков проекта с точным определением разрабатываемой части и 
ответственности за индивидуальную работу для каждого разработчика. 
Объем работы каждого разработчика должен быть достаточен для 
признания индивидуальной работы в качестве ВКР. 

При написании работы следует применять, по возможности, современные 
методы проектирования на базе пакетов прикладных программ и модельного 
проектирования (автоматизация проектирования). 

Закрепление темы ВКР осуществляется кафедрой, а затем утверждается 
приказом ректора КНИТУ-КАИ на основе поданного обучающимся заявления. 
После этого обучающийся совместно с руководителем разрабатывает задание на 
ВКР, которое включает структуру и план работы, содержание графических работ 
на слайдах, перечень основных литературных источников и др. Оформление 
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пояснительной записки, приложения и демонстрационного материала должно 
соответствовать требованиям, изложенным в пп. 2 – 4 настоящего документа. 

ВКР в переплетенном виде сдается на кафедру вместе с демонстрационным 
материалом. Руководителем ВКР дается краткий отзыв о работе 
обучающегося о работе обучающегося в период подготовки ВКР с 
предлагаемой оценкой и прикладывается к ВКР. На предварительную защиту 
обучающиеся обязаны явиться с отзывом научного руководителя. В отзыве 
научного руководителя на выпускную квалификационную работу должны найти 
отражение следующие аспекты: 

− актуальность и значимость поставленных в работе задач; 
− полнота использования фактического материала и источников; 
− наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 
− уровень освоения обучающимся, прежде всего, 

профессиональных компетенций согласно ФГОС ВО; 
− уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных 

решений; 
− обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 
− основные недостатки работы. 

Предварительная защита проходит на заседании кафедры, перед 
комиссией состоящей их числа преподавателей выпускающей кафедры. 
Предзащита проводится с целью анализа положительных и отрицательных 
сторон проведенного исследования, оценки поведения выпускника в процессе 
предзащиты, рекомендации научного руководителя и заведующего кафедрой для 
улучшения качества процесса защиты. 

Для подготовки ВКР обучающемуся приказом ректора назначается научный 
руководитель и при необходимости консультанты (например, в области 
статистики, математики, менеджмента, управления технологическими 
процессами и др.). 

Выступление на защите должно быть подготовлено обучающимся, но 
обязательно согласовано с руководителем ВКР. 

Актуальной проблемой, связанной с разработкой ИС, все в большей мере 
становится столкновение разработчика с понятием коммерческой тайны. Оно 
тесно связано с правом предприятий на сохранение в тайне производственных и 
финансовых операций, а также соответствующей документации. Поэтому при 
установлении предприятием ограничений, вытекающих из приведенного 
определения, выпускник может снабдить контрольный пример условными 
данными. Если же коммерческая тайна связывается предприятием с 
программным продуктом, который в той или иной мере используется или 
разрабатывается выпускником, степень секретности и номенклатуры секретных 
объектов должны быть оговорены обучающимся с заведующим выпускающей 
кафедры. 

При подготовке и выполнении ВКР выпускник должен показать владение 
следующей общекультурной компетенцией в соответствии с ФГОС ВО: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). Кроме того, 
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должен показать владение общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями. 

Независимо от темы ВКР при её выполнении и представлении на заседании 
ГЭК выпускник должен показать способность и умение профессионально 
излагать информацию, презентовать полученные результаты, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР в соответствии с основной образовательной программой (ООП) 
является самостоятельным и логически завершённым научно-практическим 
трудом, связанным с решением задач тех видов профессиональной деятельности, 
к которым готовится бакалавр. ВКР должна показать навыки практического 
формирования решения прикладных задач и процессов ИС, разработки 
требований к ИС и её компонентов, обеспечения качества автоматизации и 
информатизации решения прикладных задачи создания ИС, организации 
технико-экономического обоснования проектных решений, умение 
анализировать состояние рынка современных информационных продуктов и 
услуг и т.д. 

По результатам выполнения и защиты ВКР выпускника ГЭК оценивает его 
готовность к самостоятельной профессиональной деятельности и присваивает 
ему квалификацию «бакалавр» по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика». 

Бакалаврская работа должна представлять собой законченную разработку 
на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 
руководителя, свидетельствующую о наличии фундаментальной подготовки по 
соответствующему направлению, освоении начал профилизации и выработке 
навыков выполнения исследовательских работ, об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 
научного исследования и желательную практическую ориентированность. 
Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 
выполненных выпускником курсовых работ, иметь компилятивный характер или 
выступать в форме проекта и подготавливаться к защите в завершающий период 
теоретического обучения. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки к выпускной 
квалификационной работе бакалавра – от 70 до 80 страниц печатного текста без 
приложений. Оформление работы должно соответствовать требованиям, 
изложенным в настоящем документе. 

Комплектование папки ВКР (расчетно-пояснительная записка + пакет 
обязательных документов + 1 экземпляр иллюстрационных материалов) при 
сдаче на кафедру осуществляется в следующем составе: 

1. Подшиты в папку в типографии: 
Файловый пакет 
Титульный лист (см. Приложение) 
Задание (см. Приложение) 
Календарный план (см. Приложение) 
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Аннотация 
Аннотация на английском языке 
Содержание 

2. Вложены в файловый пакет 
Заявление о самостоятельном характере письменной работы 
Заключение о проверке ВКР на плагиат 
Лист прохождения нормоконтроля 
Акт прохождения предварительного просмотра 
Согласие на размещение ВКР в ЭБС Университета 
Отзыв руководителя 
Рецензия (если есть) 

3. Приложены к папке 
Подшитые в скоросшиватель иллюстрационные материалы  
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОНЫХ РАБОТ 

 
Бакалаврская работа выполняется в соответствии с заданием на ВКР, 

которое включает план структуры работы, построенный согласно 
предложенному ниже варианту. Из плана могут быть (обоснованно) 
исключены некоторые пункты так же, как в план могут быть добавлены 
новые пункты исключительно по согласованию с научным руководителем.  
 
Пример структуры и содержания выпускных квалификационных работ по разработке информационных систем 
для решения производственных (организационных, управленческих) задач 
 

ВВЕДЕНИЕ 
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 30%) 
Пп. 1.1 – 1.3 могут иметь разную глубину проработки в зависимости от 

задач!!! 
1.1 Характеристика объекта исследования (управления) (Описание 

деятельности предприятия, статистика показателей деятельности, 
организационная структура управления) 

1.2 Сущность и содержание комплекса производственных задач объекта 
исследования (управления) (Диаграмма бизнес-процесса AS-IS c выделением 
проблемных зон). Формализация расчетов (Математическое моделирование 
задач оптимизации) 

1.3 Обоснование необходимости и цели использования компьютерных 
информационных технологий для решения комплекса задач. Составление 
технического задания на внедрение, эксплуатацию и техническое 
сопровождение информационной системы (Постановка проблемы, которая 
может быть решена с помощью применения ИС: высокая трудоемкость 
«ручного режима» обработки информации, большое число ошибок, 
непрозрачность и отсутствие объективности анализа и пр.) 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ (внедрения, эксплуатации и технического сопровождения – указать 
конкретно) 20%) 

2.1 Управление жизненным циклом информационных систем 
(рассмотрение общих и частных вопросов внедрения, эксплуатации и 
технического сопровождения информационных систем с акцентом на любом 
этапе жизненного цикла). 

2.2 Методы, технологии и средства программного обеспечения 
информационных систем на различных этапах их жизненного цикла 
(Конкретные задачи по разделу ставит руководитель) 

2.3 Современные тенденции развития информационных систем (Требуется 
привести, охарактеризовать типовые решения, что должно позволить полнее 
раскрыть п.3.1) 

Теоретическая часть должна быть сформирована с учетом предмета и 
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объекта исследования (руководитель несет повышенную ответственность 
за постановку задач в рамках этой части ВКР)!!! 

3 ВНЕДРЕНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ) ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
(ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 50%) 

В части 3 могут быть изменены пункты (но не их количество!!!). 
Главное – в ВКР обучающимся должны быть продемонстрированы 
компетенции в области внедрения, адаптации, настройки параметров, 
тестирования, эксплуатации и сопровождения ИС и ПО ИС!!! 

3.1 Обоснование технических (программных и пр.) решений и прогноз 
изменения параметров работы системы (В т.ч., с учетом п.2.3, экономической 
целесообразности изменений) 

3.2 Архитектура внедряемой (эксплуатируемой, сопровождаемой) 
информационной системы (Характеристика входной информации (входных 
документов и макетов размещения данных, описание структуры файлов и 
записей); характеристика результатной информации (структура файлов и 
записей, макеты экранных форм и т.п.); характеристика промежуточной 
информации (описание файлов и записей); диаграммы новых (измененных) 
бизнес-процессов, структурные, функциональные, логические и др. модели 
системы) 

3.3 Компьютерная реализация комплекса решаемых задач (Схема 
взаимосвязи программных модулей и информационных файлов и ее описание или 
структурная схема программного комплекса (схема структуры используемого 
пакета прикладных программ); описание средств адаптации пакета программ 
или использования в работе; организация технологического процесса сбора, 
передачи, обработки и выдачи информации (схема работы системы) с учетом 
требований информационной безопасности; организация технологического 
процесса сбора, передачи, обработки, выдачи информации и ее описание; 
инструкционные карты основных операций технологического процесса; 
руководство пользователя) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
В приложении обязательно должна быть распечатка на исходном языке 

программирования отлаженных основных расчетных модулей или 
адаптированных программных средств, использованных в работе. 

Общий объем ВКР (без приложения) должен быть от 70 до 80 страниц 
машинописного текста, объем практической части – не менее 40 страниц. 

ВВЕДЕНИЕ 
Введение должно содержать общие сведения о ВКР. В нем нужно четко 

отразить цели и задачи работы, объект и вычислительную технику, на которые 
он ориентирован, например: разработка ИС в условиях применения новых 
технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации; 
совершенствование информационной базы на основе концепции баз данных; 
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постановка на ЭВМ комплекса новых задач, ранее не решавшихся в системе 
управления или решаемых локально. Необходимо также, согласовав с заданием, 
перечислить вопросы, которые предполагается решить практически. При этом 
нужно продумать новизну разработки. Здесь должны быть изложены 
перспективы развития объекта управления и разработки ИС. Объем введения 
должен быть не более 5 страниц. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В пункте 1.1 необходимо дать краткую характеристику технико-

экономических параметров объекта управления (например, охарактеризовать 
тип производства, номенклатуру готовой продукции, материалов, тип 
организации производства и т.п.), охарактеризовать основные функции 
соответствующего органа управления, которые решают рассматриваемые в 
работе задачи управления. 

В пункте 1.2 необходимо подробно раскрыть сущность и содержание 
рассматриваемого в работе комплекса задач. При изложении материала этого 
раздела рекомендуется придерживаться следующего плана: 

− понятие об объекте управления (например, о ресурсе; и его 
характеристика); 

- функциональные задачи управления объектом; 
- характеристика системы первичных экономических показателей; 
- организация информационного обслуживания органа управления; 
- методика реализации функции управления; 
- перспективы совершенствования. 
В пункте 1.3 требуется обосновать целесообразность и сформулировать 

цели использования компьютерных информационных технологий для 
рассматриваемого комплекса задач. Здесь необходимо выявить основные 
недостатки, присущие существующей практике. При этом следует делать акцент 
на те недостатки, устранение которых предполагается осуществить в работе. 

К наиболее характерным недостаткам относятся: 
− невозможность расчета показателей, необходимых для управления 

объектом, из-за сложности вычислений или чрезмерного объема информации; 
− большой объем обработки информации (привести объемно-

временные параметры); 
− низкая оперативность, снижающая качество управления объектами; 
− невысокая достоверность результатов решения задачи из-за 

дублирования потоков информации; 
− несовершенство процессов сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации. 
В завершающей части этого раздела необходимо сформировать техническое 

задание. 
Обоснование выбора ЭВМ для решения конкретных задач представляет 

собой достаточно сложную проблему, т.к. современные вычислительные 
машины являются сложными системами. Оценка эффективности используемой 
модели ЭВМ связана с получением некоторого полезного результата-эффекта, 
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часто называемого выигрышем. Однако, этот выигрыш достигается ценой затрат 
определенных ресурсов. Поэтому эффективность ЭВМ рассматривается в виде 
соотношения между выигрышем и затратами. Это соотношение определяет 
конкретные количественные характеристики ее эффективности. Они должны 
выбираться исходя из назначения ЭВМ. 

Показатели эффективности используемой ЭВМ зависят от множества 
различных факторов. Их можно объединить в несколько групп. 

К первой группе можно отнести факторы, связанные с параметрами 
входных информационных потоков, поступающих на обработку в ЭВМ или в 
вычислительную систему (ВС). К ним относятся: 

− объем информации в единицу времени, и его изменение во времени (в 
течение суток, месяца, года); 

− тип носителя входной информации;  
− характер входной информации (соотношение между алфавитной и 

цифровой информацией и др.). 
Во вторую группу можно включить факторы, зависящие от характера 

решаемых задач и алгоритмов их решения. Такие факторы включают: 
− срочность задач: допустимость задержки в выдаче результата, а также 

величина допустимой задержки; 
− возможность разделения задач на подзадачи, которые можно решать в 

разное время или на различных средствах (например, на разных ЭВМ); 
− количество и качество стандартных программ и условно-постоянной 

информации, используемых при решении задач; 
− наличие или отсутствие специального программного обеспечения 

(например, пакетов прикладных программ), ориентированных на характер 
решаемых задач и т.п. 

К третьей группе целесообразно отнести факторы, определяемые 
техническими характеристиками ЭВМ к ВС. Укажем лишь некоторые из них: 

− производительность процессора: 
− емкость оперативкой памяти; 
− система счисления, используемая для ввода и обработки данных; 
− степень развитости системы команд с точки зрения обработки 

конкретных задач; 
− режимы работы (пакетные, разделения времени и др.): 
− возможности объединения в многопроцессорные и многомашинные 

комплексы; 
− возможности подключения достаточно широкого набора разнообразных 

устройств ввода-вывода; 
− степень полноты автоматического контроля выполнения операций. 
В четвертую группу можно включить эксплуатационные характеристики 

ЭВМ и ВС: 
−  надежность ЭВМ и ВС и их отдельных устройств, а также связанные с 

надежностью характеристики (средняя наработка на отказ, полезное суточное 
время работы и др.); 
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−  общая потребляемая мощность; 
−  требуемые условия эксплуатации: 
−  необходимый штат обслуживающего персонала и.его квалификация. 
В пятую группу факторов целесообразно выделить стоимостные 

показатели, к которым принято относить следующие: 
− капитальные вложения, т.е. затраты на приобретение и установку ЭВМ 

и ВС; 
− затраты на содержание обслуживающего персонала; 
− затраты на электроэнергию; 
− затраты на проведение и организацию профилактических и ремонтных 

работ; 
− затраты на вспомогательные материалы (включая расходы на бумагу для 

печати, магнитную носители и др.) и оборудование. 
Во многих случаях оказывается удобной такая комплексная стоимостная 

характеристика, как стоимость машинного часа. 
На основе анализа задач, алгоритмов их решения, входных потоков 

информации можно определить требования к набору основных технических 
характеристик ЭВМ и ВС. Каждая реальная ЭВМ и ЕС обладает конкретными 
значениями основных технических характеристик (ОТХ). Современные ЭВМ и 
ВС характеризуются большим числом различных технических, 
эксплуатационных и экономических параметров и показателей. Практически 
учесть все характеристики ЭВМ и ВС невозможно. Многие из них (например, 
степень развития системного программного обеспечения, полнота 
функционального контроля и диагностика неисправностей, форма 
представления чисел и т.п.) в основном носят качественный характер и трудно 
поддаются количественной оценке. Целесообразно определить минимальный 
набор ОТХ, допускающих количественную трактовку, чтобы была возможность 
оценить значение каждой характеристики. Для обоснования выбора ЭВМ и ВС 
необходимо сопоставить ОТХ ЭВМ или ВС с требуемыми для решения 
конкретной задачи параметрами. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Пункты 2.1-2.3 в любой их комбинации в зависимости от выбранной темы 

ВКР должны содержать обобщенную информацию о методах и приемах 
формализации объектов, процессов, моделей, структур и пр. с подробным 
описанием их преимуществ и недостатков. Особое внимание следует уделить 
самым последним, новейшим разработкам. 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 
Пункт 3.1 подводит итог первым двум главам ВКР: на основе выявленной 

на объекте проблемы и с учетом современных тенденций в развитии описания и 
формализации объектов информатизации формулируются и ставятся задачи ВКР 
(«дерево задач»), делается обоснованный выбор возможных проектных решений 
(«дерево решений»).  

В пункте необходимо раскрыть следующие вопросы: 
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-  изменение в содержательной постановке комплекса задач в условиях 
применения компьютерных информационных технологий; 

- изменения в функциях органа управления, связанных со сбором, 
обработкой и выдачей информации; 

- источники оперативной и постоянной информации; 
- характеристика расчетов, выполняемых на ЭВМ; 
- краткая характеристика результатов (название машинных документов и 

экранных форм, их назначение, название результатных файлов); 
- схема связи с другими задачами соответствующей функциональной 

подсистемы ИС и ее описание; 
- периодичность решения комплекса задач. 
Осуществляется формализованная постановка рассматриваемого комплекса 

задач, производится выделение последовательных этапов расчета, определяются 
экономико-математические зависимости показателей. 

Также рекомендуется рассмотреть следующие вопросы: 
− основные принципы разработки информационного обеспечения 

комплекса задач; 
- обоснование состава и содержания результатных документов и файлов; 
- обоснование состава, форм представления исходной информации в 

первичных документах и на машинных носителях; 
- обоснование требований к системам классификации и кодирования 

информации. 
Центральное место в этом разделе должно быть уделено обоснованию 

методов организации информационной базы в памяти ЭВМ. Здесь следует 
рассмотреть следующие вопросы: 

-  обоснование выбора модели логической структуры базы данных 
(иерархической, сетевой, реляционной); 

-  обоснование методов организации файлов, ключей упорядочения и 
структуры записей (сегментов). 

При выборе БД создаваемой системы наиболее важными являются 
следующие узлы выбора альтернативных решений: 

-  определение целесообразности использования интегрированной базы 
данных; 

-  выбор СУБД; 
-  выбор структуры автономных файлов; 
-  использование диалога. 
По каждому из названных узлов выбора альтернативных решений 

необходимо определить основные факторы, влияющие на этот выбор. Их 
ранжирование, определение удельного веса, получение интегрированной оценки 
и, следовательно, выбор альтернативного варианта определяются в каждом 
случае в соответствии с особенностями конкретной ситуации. 

В качестве этих факторов выделим следующие: 
1. Целесообразность использования интегрированной базы данных (БД): 
-  сложность информации; 
-  разнообразие запросов; 
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-  объем информации; 
-  объем корректировок; 
-  возможности ЭВМ (память, программное обеспечение, надежность). 
2. Использование диалога:  
-  требования пользователя; 
-  разнообразие запросов; 
-  объемы информации; 
-  возможности ЭВМ; 
-  надежность; 
-  время реакции на запрос; 
-  простота работы пользователя. 
3. Выбор структуры автономных файлов: 
- требуемый объем памяти; 
- время на корректировку; 
- надежность; 
- время решения задачи. 
4. Выбор СУБД; 
- структура информации; 
- возможности ЭВМ; 
- наличие программного обеспечения; 
- широта программного окружения СУБД; 
- наличие сети ЭВМ; 
- время реакции на запрос. 
В данном разделе можно: 
-  сформулировать требования к программному обеспечению комплекса 

задач; 
-  обосновать выбор соответствующего пакета программ, применения 

типовых проектных решений, системы автоматизированного проектирования 
или метода индивидуального проектирования; 

-  определить цели разработки рациональной технологии обработки 
данных (например, сокращение времени и счета, минимальные затраты на 
разработку и сопровождение ПО, обеспечение надежности ИС и т.д.); 

- раскрыть сущность методов разработки рациональной компьютерной 
информационной технологии (например, сокращение числа сортировок, 
использование эффективных методов поиска информации, процедурно 
ориентированных подходов к вычислению модулей и т.д.); 

- определить функции управляющей программы. 
Выбор одного из вариантов компьютерной информационной технологии 

обработки данных тесно связан с его обоснованием, при приведении которого в 
ВКР целесообразно исходить из специфики разрабатываемого процесса. 

В настоящее время широко используются пакетный и диалоговый режимы 
обработки данных, причем последний не является альтернативой первого, а 
может рассматриваться, скорее, как его развитие. Выбор того или иного режима 
вытекает из особенностей каждого из них и особенностей решаемой задачи. 

Характеризуя пакетный режим обработки данных, необходимо отметить 
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следующие его характерные черты. Ввод потока заданий осуществляется с 
локальных устройств ввода. Выполнение режима включает три фазы обработки: 
подготовку, выполнение и завершение процесса. При этом первая фаза требует 
определения последовательности действий и ввода исходных данных. Вторая 
фаза предполагает логическое преобразование исходных файлов, создание и 
упорядочение рабочих файлов, обработку информации и формирование 
выходных данных, осуществлял контроль результатов решения. На 
завершающей фазе выполняется печать. Эти особенности необходимо 
рассмотреть в связи со спецификой функциональной задачи. 

Применение пакетного режима позволяет уменьшить вмешательство 
оператора в процесс решения задачи, требует только предварительного ввода 
данных, исключает возможность вмешательства пользователя и, таким образом, 
изменения последовательности выполняемых действий. Однако, за счет этого 
появляется более полная загрузка оборудования, которое начинает работать по 
жесткому графику. В некоторых случаях для решения задачи выполняется и 
параллельная обработка данных. Пакетный режим более тесно связан с 
бумажной технологией. 

Диалоговый режим, напротив, предполагает активное вмешательство 
пользователя в процесс работы комплекса и ориентируется на безбумажную 
технологию. В ходе его выполнения отсутствует заранее установленная 
последовательность операций обработки данных и дополнительного их ввода. В 
процессе решения задачи удобство диалогового режима в полной мере 
проявляется в процессе общения с базой данных. Можно отметить такие 
преимущества, как: 

-  возможность перебора различных комбинаций поисковых признаков в 
запросе; 

-  обеспечение более быстрого поиска данных; 
-  улучшение характеристик выходных данных за счет оперативной 

коррекции запроса от терминала; 
-  возможность расширения, сужения или изменения направлений поиска 

сразу после получения результатов; 
-  множественность точек доступа; 
-  быстрый доступ к относительно редко используемся: информации; 
-  оперативный анализ получаемых сведений. 
Приближение пользователя к процессу обработки данных повлекло за собой 

много проблем и одна из них – это проблема диалога конечного пользователя к 
ЭВМ. В настоящее время эта проблема решается в двух альтернативных 
направлениях: создание меню ориентированных систем и систем, основанных на 
использовании языков, близких к естественному. Поэтому при обосновании 
выбора диалогового режима необходимо остановиться и на этом вопросе. Меню-
ориентированные системы применяются тогда, когда число переборов 
вариантов, расчетов относительно невелико. Обычно в меню с пятиуровневой 
иерархией уже наступает комбинаторный взрыв. При необходимости 
повышения гибкости диалога более удобен язык, близкий к естественному, 
однако реализация его всегда сложна. 
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Повсеместное применение распределенной обработки данных 
обусловливает приближение ЭВМ непосредственно к местам возникновения и 
использования информации, их распределению по отдельным функциональным 
сферам деятельности, а, следовательно, и к изменению самой технологии 
обработки данных в направлении децентрализации.  

Особенностями применения распределенных систем обработки данных 
являются: 

-  большое количество взаимодействующих вычислительных машин, 
выполняющих функции сбора, регистрации, хранения, передачи, обработки и 
выдачи информации; 

-  значительные вычислительные мощности; 
-  распределение обработки, хранения и использования данных; 
-  доступ пользователя к вычислительным и информационным ресурсам 

сети; 
-  симметричный интерфейс обмена данными между всеми узлами сети; 
-  возможность управления всеми элементами сети и ее расширяемость. 
В связи с многообразием создаваемых сетей они классифицируются по ряду 

признаков: 
− технологической структуре (централизованная, децентрализованная, 

кольцевая, радиально-кольцевая и др.); 
− организации связи (с коммутацией каналов, с коммутаций сообщений, с 

коммутацией пакетов и др.); 
− функциональному назначению (универсальные и специализированные); 
− организации данных (без банков данных, с локальными банками данных, 

с централизованным банком данных). 
Далее необходимо рассмотреть организацию локальной сети на локальном 

уровне: 
-  рабочую систему, реализующую информационные процессы, 

связанные об организации, хранением, поиском и вычислительной обработкой 
данных; 

-  терминальную систему, управляющую работой терминального 
оборудования и осуществляющую подготовку заданий пользователей, 
сопряжение пунктов съема данных; 

-  административную систему, управляющую процессами 
функционирования информационно-вычислительной сети; 

-  интерфейсную систему, реализующую функции, связанные с 
преобразованием процедур управления и передаваемой информации в условиях 
взаимодействия с другими сетями; 

-  коммуникационную, ориентированную на выполнение функции по 
обеспечению взаимодействия всех систем (управления потоками данных, их 
маршрутизация и коммутация). 

При работе над пунктом 3.1 кроме качественного обоснования применения 
средств вычислительной техники, технологии проектирования, технологии 
обработки данных и т.д., целесообразно провести количественную оценку 
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потребительских свойств разрабатываемой системы. 
В пункте 3.2 представляется инфологическая или информационная модель 

комплекса задач и дается ее описание. На каждый файл оперативной, постоянной 
информации или файл, полученный в результате решения других задач, 
используемый в работе, составляется описание. Описывается также каждый тип 
записи. Если информационная база организована в форме баз данных, то следует 
привести схему логической структуры баз данных. При описании записей базы 
данных сетевой структуры в описании записи необходимо выделить агрегаты и 
элементы данных. Формы результатных документов должны быть 
спроектированы на бланках. При этом необходимо привести примеры 
распечатки всех типов строк документа, указать размерность количества копий, 
правила нумерации страниц и т.п. 

В пункте также могут быть представлены наиболее важные структуры 
кодовых обозначений объектов с необходимыми комментариями. Структура 
остальных кодов может быть оформлена в виде таблицы с таким содержанием 
граф: наименование кодируемого множества объектов, значность кода, система 
кодирования, вид классификатора (международный, отраслевой, 
общесистемный и т.д.). 

В пункте 3.3 необходимо представить описание диалога. Представляется 
схема взаимосвязи модулей и информационных файлов о соответствующим 
описанием или структурная схема пакета прикладных программ. Представляется 
описание и рисунки детальных блок-схем, разработанных и отлаженных 
выпускником программных модулей. Если работа реализована на базе ППП, то 
описывается работа, выполненная выпускником, по его адаптации для ВКР. 

Может быть дано пооперационное описание технологии и представляется 
схема техпроцесса. Обучающийся оформляет инструкционные карты по двум 
выбранным операциям техпроцесса. Тексты программ приводятся в 
приложении. 

При разработке структуры диалога необходимо спроектировать работу с 
первичными документами, формирование выходных ведомостей, 
реорганизацию информационной базы. Для удобства работы пользователя 
следует предусмотреть возможность корректировки вводимых данных, 
просмотра введенной информации, работу с файлами постоянной информации, 
протоколирования действий пользователя и работу с протоколами, а также 
помощь на всех этапах и решениях. Конечно, соответствие вспомогательных 
решений основным, а также возможность горизонтального и вертикального 
переходов на графе диалога зависит от контекста задачи, но в качестве примера 
можно предложить следующий вариант; 

-  работа с первичными документами (ввод данных по установленной 
форме в базовый файл, просмотр, контроль логики, корректировка, 
протоколирование, помощь); 

-  формирование выходных ведомостей (просмотр ведомостей, 
исключение полученных ведомостей, просмотр информационной базы, 
протоколирование действий пользователя, помощь); 

-  реорганизация базы (смысловой контроль, протоколирование 
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выполненной реорганизации, просмотр базы, откат на прежнее состояние базы, 
помощь); 

-  работа со словарями (просмотр, корректировка, получение файлов, 
протоколирование действий пользователя, помощь). 

Суть основных режимов и вспомогательных функций достаточно 
очевидна. Некоторых комментариев требуют контроль ввода и логический 
контроль при реорганизации базы. 

В программах, регулирующих ввод информации в базу, необходимо 
предусмотреть как можно более развернутый и всесторонний контроль 
вводимых данных, поскольку ошибки в обрабатывающих программах не так 
опасны, как ошибки в данных, попавшие в базу. Сообщение об ошибках должны 
быть сформулированы конкретно и однозначно, что позволило бы пользователю 
предпринять соответственно такие же конкретные и однозначные действия. 
Несмотря на большую трудоемкость программирования, такой контроль 
окажется неоценимым при эксплуатации комплекса программ. Любые 
изменения, вносимые в базу данных, должны протоколировать! 

Главной отличительной особенностью диалогового режима является 
возможность влияния пользователя на процесс обработки данных. В случае 
смысловой независимости задач коллизий не возникает, но в противоположном 
случае, при наличии такой зависимости, могут появляться неадекватности в 
информационной базе и ошибки в выходной информации. Под технологически 
зависимыми задачами понимаются задачи, решение одной из которых не может 
быть выполнено без предварительного решения другой. В качестве примера 
такой зависимости можно привести задачи учета основных фондов. При 
введении в базу текущих сведений о движении инвентарных объектов, расчет 
автоматизированных отчислений возможен лишь после проведения 
корректировки остатков основных фондов по данным движения. Для проведения 
смыслового контроля выполнение любого режима должно регистрироваться 
блоком смыслового контроля, а возможность выполнения очередного режима 
проверяется с точки зрения непротиворечивости. 

Применяется два способа описания диалога. Первый предполагает 
использование табличной формы описания. Второй использует представление 
структуры диалога в, виде орграфа, вершины которого перенумерованы, а 
описание его содержания в соответствии с нумерацией вершин, либо в виде 
экранов, если сообщения относительно просты, либо в виде таблицы. 

Пункт, описывающий схему взаимосвязи модулей и файлов в условиях 
диалогового режима, может быть представлен несколькими схемами, каждая на 
которых соответствует определенному режиму. Головная же часть, 
представляется одним блоком с указателями схем режимов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении формулируются основные выводы по результатам ВКР, 

даются рекомендации по возможным направлениям продолжения (развития) 
работы, а также приводятся предложения по повышению эффективности 
деятельности субъекта экономики (предприятия, организации и т.п.) на основе 



 22 

использования результатов ВКР. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Список использованных источников должен содержать перечень 

используемой в процессе работы над ВКР литературы, расположенной в 
алфавитном порядке и оформленной в соответствии с требованиями, 
представленными в настоящем документе. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К 
ВКР И ИЛЛЮСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ЗАЩИТЕ 

Пояснительная записка к ВКР выполняется на белой нелинованной бумаге 
формата А4 (210х297 мм.). Текст должен быть выполнен с использованием 
текстового редактора MS Office Word не ниже 2007 г. Размер шрифта – 14 
пунктов, межстрочный интервал – 1,5 (1,15). Для заголовков разделов – шрифт – 
14 (жирным, заглавными). 

Излагаемый материал в ВКР рекомендуется писать своими словами, не 
допускается дословного переписывания из литературных источников. 

В целом (если это не оговорено ниже) при формировании пояснительной 
записки следует руководствоваться ГОСТ 2.105-95. 

Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением 
следующих размеров полей (ГОСТ 6.30-97): 

− левое – не менее 30 мм 
− правое – не менее 10 мм 
− верхнее – не менее 20 мм 
− нижнее – не менее 20 мм 
Все страницы должны иметь сквозную нумерацию, считая от титульного 

листа до последней страницы, включая все листы, расположенные внутри текста 
или после него, а также список использованных источников. На титульном листе, 
аннотации и листе «Задание» номер страницы не пишется. 

Не разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры. 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, 
распечаток с ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого 
воспроизведения. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. 

Пояснительная записка брошюруется. 
Оформление отдельных элементов текста ВКР. 
1. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. 

Пример – 1, 2, 3 и т. д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 
Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
После номера раздела, подраздела, пункта в тексте точку не ставят. 
2. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. 
3. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

4. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 
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соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки, согласно ГОСТ 7.32-2001. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном 
листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц документа. Иллюстрации и 
таблицы на листе формата АЗ учитывают, как одну страницу. Каждый новый 
раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 
основным структурным частям ВКР (введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям и т.д.). 

5. Нумерованные и ненумерованные списки оформляются согласно 
общепринятых правил: в конце строки нумерованного списка ставится точка, 
каждая строка начинается со строчной буквы; в конце строки ненумерованного 
списка ставится точка с запятой, каждая строка начинается с прописной буквы. 

6. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе, в том числе, если они 
выполняются в приложении. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны 
быть наклеены на стандартные листы белой бумаги либо отсканированы и 
отпечатаны в цветном исполнении. Иллюстрации каждого приложения 
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением названия 
иллюстрации сверху. 

Все приложения должны иметь буквенное обозначение. 
7. Таблицы 
Название таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером и названием через тире. Символ 
номера (№) не указывается. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При 
ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера и названия. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 
«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слово «Продолжение табл. 1» и указывают номер 
таблицы. При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 
только над ее первой частью. При продолжении таблицы заголовки граф 
(столбцов) не указывают, а нумеруют, начиная с первого столбца. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
8. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. В работе не допускается выполнение формул и 
уравнений рукописным способом. В тексте формулы и уравнения должны иметь 
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сквозную или в пределах раздела нумерацию. Наиболее важные формулы, а 
также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, 
произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных 
строках. 

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных 
из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Выше или 
ниже каждой формулы и уравнения должна быть оставлена одна свободная 
строка. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 
они даны в формуле.  

Порядковые номера формул и уравнений обозначают арабскими цифрами в 
скобках в правом положении на строке страницы. Допускается нумерация 
формул в пределах раздела. 

Ссылки в тексте ВКР на порядковые номера формул дают в скобках, 
например: «... в формуле (3)». 

В случае если формула в тексте повторяется несколько раз, то делают 
ссылку на нее и вновь не переписывают. 

9. Написание буквенных аббревиатур 
В тексте ВКР кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые непосредственно автором буквенные аббревиатуры, 
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При 
первом упоминании каждая из таких аббревиатур приводится в круглых скобках 
после полного наименования, а в дальнейшем употребляется в тексте без 
расшифровки. Аббревиатура, как правило, не применяется в названиях разделов. 
С аббревиатуры не начинают предложение. Например, ПО (программное 
обеспечение). 

10. Написание сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 
терминов 

Принятые в ВКР малораспространенные сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и специфические термины должны быть 
представлены в виде отдельного списка. Если сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и термины повторяются в ВКР менее трех раз, 
отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте 
при первом упоминании. 

11. Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках. 

12. Список использованных источников 
Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке, 

начиная с фамилии автора. Они должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами без точки и напечатаны с абзацного отступа. 

В данном разделе необходимо перечислить все используемые источники. 
Его также составляют с учетом определенных требований. 

13. Приложения 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 
буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
После утверждения темы выпускной квалификационной работы и 

закрепления научного руководителя обучающийся приступает к выполнению 
работы под его руководством. 

Обучающийся совместно с руководителем разрабатывает задание на ВКР. В 
задании указывается название темы, формулируются цель и задачи ВКР, 
характеризуются исходные материалы исследования, намечаются основные 
этапы работы и сроки их выполнения и др. 

Руководитель оказывает необходимую помощь автору выпускной 
квалификационной работы, консультирует его по вопросам составления плана 
работы, подбора литературы, контролирует его работу, дает необходимые 
рекомендации по сбору материала в период преддипломной практики, проверяет 
представленную работу и дает на нее письменный отзыв. 

Для обеспечения качественного оформления выпускных 
квалификационных работ создается комиссия из представителей выпускающей 
кафедры по осуществлению нормоконтроля. 

Выпускная квалификационная работа представляется секретарю 
государственной экзаменационной комиссии с вложенными в нее заданием на 
выполнение ВКР, отзывом научного руководителя, рецензией (если есть), 
аннотацией, справкой о внедрении, если она имеется. 

Выпускная квалификационная работа защищается выпускником перед 
государственной экзаменационной комиссией в ходе его публичного 
выступления (10-12 минут). 

Процедура защиты ВКР включает в себя следующие этапы: 
1. Доклад. 
2. Ответы на замечания, имеющиеся в отзыве руководителя. 
3. Ответы на замечания рецензентов. 
4. Ответы на вопросы членов ГЭК. 
В своем выступлении на защите ВКР выпускнику нужно назвать тему, 

изложить цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, основные 
теоретические положения, выводы и результаты, обосновывая свою точку 
зрения. На защите необходимо показать не только знание темы, но и степень 
овладения научным методом мышления, логическим анализом исследуемых 
проблем, способность к самостоятельному научному труду, умение четко и ясно 
излагать свои мысли выводы. 

Защита ВКР должна сопровождаться ее презентацией объемом не более 10 
слайдов. Презентация – это иллюстрированный материал (текст, рисунки, 
графики, фотографии), оформленный в виде мультимедийных гипертекстовых 
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ссылок к докладу ВКР на защите в государственной аттестационной комиссии 
(ГАК). Презентации разрабатываются в редакторе PowerPoint, оформляются в 
виде компьютерных слайдов и представляются с помощью электронной 
проекционной системы. По содержанию доклада разрабатывается сценарий 
презентации. Каждый лист (слайд) должен иметь соответствующий крупный 
заголовок, видный с большого расстояния аудитории, и номер. 
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4 ТЕМЫ ВКР ВЫПУСКОВ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ 
1  Информационная система аудита расчетов с поставщиками на базе 

встроенных инструментальных средств программы автоматизации 
бухгалтерского учета «1C: Предприятие» на примере ООО 
«Октябрьскхиммаш» 

2  Информационная система кросс-валютных операций на базе встроенных 
инструментальных средств программ автоматизации бухгалтерского 
учета «1C: Предприятие» на примере ООО «ТатАвтоматизация» 

3  Информационная система рекламного агентства на примере конкретного 
предприятия. 

4  Информационная система анализа и прогнозирования экономических 
показателей предприятия на примере конкретного предприятия. 

5  Информационная система учета товарно-материальных ценностей в 
лечебно-профилактическом учреждении на примере конкретного 
учреждения 

6  Информационная система оперативного контроля и учета обучения и 
стажировок персонала на базе АИС 1С «ЗиУП» 

7  Информационная система журналирования и отслеживания систем 
готовности на производстве ООО «Октябрьскхиммаш» 

8  Информационная система 3-G-мониторинга состояния технологического 
оборудования системы пластового поддержания давления в ООО «Купер» 

9  Информационная система обеспечения сервисных служб ООО 
«ТатАвтоматизация» материально-товарными ценностями 

10  Информационная система контроля и учета рабочего времени в ООО 
«Сервис НПО» 

11  Информационная система управления фондом газо-насосного 
оборудования на объектах ООО «ТМС- Логистика»  

12  Информационная система оповещения водителей службы такси 
13  Информационная система управления бизнес-процессами 

индивидуального частного предприятия 
14  Информационная система учета складских запасов торгового предприятия 
15  Информационная система обеспечения ремонта средств вычислительной 

техники 
16  Информационная система мониторинга трафика и безопасности 

вычислительной сети 
17  Информационная система учета ремонта, поверки и калибровки средств 

измерения в ООО «Центр метрологии и расходометрии» 
18  Информационная система SMS-оповещения для малого предприятия 
19  Информационная система учета двигателя насосных штанг на ООО «НКТ-

Сервис» 
20  Информационная система складской логистики для АО «Транснефть-

Прикамье» 
21  Информационная система управления и обслуживания технологического 

участка нефтепровода 
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22  Информационная система «Внутрикорпоративный телефонный 
справочник» 

23  Информационная система участка по ремонту и техническому 
обслуживанию линейной телемеханики 

24  Информационная система службы механизации транспорта в ООО 
«Альметьевском УТТ-1» 

25  Информационная система расчета показателей деятельности сервисной 
компании 

26  Информационная система планирования закупок для медицинских 
учреждений 

27  Информационная система мониторинга эффективности работы 
преподавателя 

28  Информационная система управления услугами дополнительного 
образования 

29  Информационная система учета сырья на Бугульминском комбикормовом 
заводе 

30  Информационная система сбора информации и прогнозирования оборота 
нефтепродуктов в сети АЗС ПАО «Татнефть» 

31  Информационная система управления отопительным котлом 
административного здания ООО «ТаграС-ХимСервис» 

32  Информационная система сервисного центра для ремонта и технического 
учета компьютеров и оргтехники на примере ОАО «Алнас» 

33  Информационная система документооборота для МУП «Единый 
расчетный центр» г. Бугульма 

34  Информационная система планировщика полетов АО «ЮВТ АЭРО» 
35  Информационная система передачи данных с приборов учета системы 

водоснабжения жилого дома для АО «Альметьевск-Водоканал» 
дистанционным способом 

36  Информационная система планирования технического обслуживания 
кустовой насосной станции 

37  Информационная система мониторинга качества показателей процессов в 
УК ООО «Диагностика-ЭнергоСервис» 

38  Информационная система для выполнения инженерно-геодезических 
изысканий ООО «Земсервис» 

39  Информационная система оценки эффективности работы преподавателя 
40  Информационная система управления запасами продуктов питания 
41  Информационная система определения дорожных знаков 
42  Информационная система компаундирования нефти на 

нефтеперекачивающей станции 
43  Информационная система планирования ремонтов технологических 

установок в ООО "НПО БентоТехнологии" 
44  Информационная система планирования закупок и управления продажами 

в торговой сети 
45  Информационная система учета энергопотребления помещений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
(КНИТУ-КАИ) 

Альметьевский филиал 
 

Кафедра ______________________________________________________________ 
Направление подготовки ________________________________________________ 

 
                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 
_________________________ 

                                                                                                                   «___»_______________20___г. 
 

ЗАДАНИЕ 
выпускной квалификационной работы 

 
              

(фамилия, имя, отчество) 
 

1 Тема выпускной квалификационной работы        
             
             
             
             
              
 
утверждена приказом по университету от "  "  20   г.  №   
 
2 Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной работы________ 
3 Исходные данные к выпускной квалификационной работе     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
4 Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов 
и исходные данные к ним): 
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5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
6 Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов): 

7 Дата выдачи задания    
Руководитель ВКР                        

                                      (подпись)                                                               (фамилия и инициалы) 
Задание к исполнению принял       
                                                                           (подпись) 

П р и м е ч а н и е.            1 Задание прилагается к законченной выпускной квалификационной работы и вместе с пояснительной запиской  
представляется в ГЭК. 
                                           2 Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы  обучающийся  разрабатывает календарный 
план работы с указанием очерёдности выполнения отдельных этапов, согласовывает его с руководителем выпускнгой квалификационной 
работы.     

 
Раздел 

 
Консультант 

(фамилия и инициалы) 

 
Подпись, дата 

 
Задание выдал 

 
Задание 
принял 
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Календарный план 
 

 
Обучающийся ____________________  
 
Руководитель _____________________  
 
  

 
№ 
п/п 

 
Наименование этапов 

выпускной квалификационной работы 

 
Срок выполнения  
этапов  выпускной 

квалификационной работы 

 
Примечание 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
(КНИТУ-КАИ) 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
выпускной квалификационной работы  

о работе обучающегося в период подготовки ВКР 
 

Обучающийся______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

учебной группы_____Альметьевского филиала___________________________  
 

Тема выпускной квалификационной работы: __________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Руководитель: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих 
основных вопросов: 

1 Соответствие содержания ВКР заданию на выпускную квалификационную работу, актуальность 
темы. 

2 Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 
3 Степень самостоятельности обучающегося в решении поставленных вопросов, его 

инициативность, умение обобщать другие работы и делать соответствующие выводы. Умение 
принимать инженерные решения, использовать в выпускной квалификационной работы современные 
достижения науки и техники. 

4 Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из проведенных 
экспериментов (если они предусмотрены заданием). 
5 Степень усвоения, способность и умение использовать знания по общетехническим и 

специальным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность изложения записки и качество 
чертежей. 

6 Другие вопросы, по усмотрению руководителя. 
7 Недостатки выпускной квалификационной работы. 
8 Возможности и место практического использования ВКР или его отдельных частей (в 

промышленности, НИР и учебном процессе). 
9 Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы.  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
(КНИТУ-КАИ) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
на выпускную квалификационную работу обучающегося 
____________________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 
 

учебной группы______ Альметьевского филиала___________________________ 
 
Тема выпускной квалификационной работы:____________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Рецензент: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих основных вопросов: 

1 Соответствие содержания выпускной квалификационной работы заданию. 
2 Соответствие задания и содержания выпускной квалификационной работы основной цели – 

проверке знаний и степени подготовленности выпускника по своей специальности. 
3 Достоинства выпускной квалификационной работы: 

полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 
грамотность изложения, стиль записки, качество чертежей; 
актуальность тематики, использование при разработке новейших достижений науки и техники. 
Недостатки ВКР. 
4 Заключение: 
возможности и место практического использования ВКР или его отдельных частей; оценка ВКР. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
(КНИТУ-КАИ) 

Альметьевский филиал 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование кафедры)  

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 
К защите допустить 

Зав. кафедрой __________ 

________________________ 

«___» _________20______г. 

 
 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему «______________________________________________________» 

 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ _______________       __________________ 
                  (инициалы, фамилия)                     (личная подпись) 

РУКОВОДИТЕЛЬ    ____________________________   __________________ 
    (ученая степень, звание, должность, инициалы, фамилия)            (личная подпись) 
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