
 
Номер группы  
ФИО студента  
Тема ДП  

 
Содержание дипломного проекта  

 Объем в страницах 
 Рекомендуемый Фактический  
Пояснительная записка в целом 60-80 (без прило-

жений) 
 

Титульный лист 1  
Реферат 850-1200 печ. зн.  
Задание по дипломному проектированию 2 (один лист с 

двух сторон) 
 

Содержание 1-2  
Перечень условных обозначений и сокращений 1  
Введение 1-2  
1 Анализ объекта автоматизации 14-17  
2 Проектирование структуры информационной си-
стемы 

16-20  

3 Программная реализация информационной системы 16-22  
4 Технико-экономическое обоснование 6-10  
Заключение 1-2  
Список использованных источников не менее 10   
Приложения   
Ведомость дипломного проекта 1  
Результаты проверки в системе «Антиплагиат» (не 
включается в записку) 

1  

Структура и объем графического материала 
 Листов формата A1 
 Требуется Фактически 
Всего, в том числе: не менее 6  

− чертежей не менее 2  
− плакатов   

Содержание графического материала (отметить наличие*) 
Структурная схема объекта автоматизации  
Структурная схема существующей информационной системы объекта автома-
тизации 

 

Структурная схема разработанной информационной системы  
Схемы компонентов разработанной информационной системы (информацион-
ное, программное обеспечение и т.д.) 

 

Схемы алгоритмов  
UML-, IDEF-, ER-диаграммы и т.д.  
Пример сеанса работы с разработанной информационной системой (не более 
одного листа формата A1) 

 

*Примечание – Количество единиц графического материала указывается независимо от их 
формата (A1 или A2) 
 
Консультант от кафедры ИТАС _____________________ /_________________________/ 
 

1 
 



Номер группы  
ФИО студента  
Тема ДП  

 
 

Нормоконтроль 
(отметить, соответствие элемента дипломного проекта  

правилам и требованиям к их оформлению) 
Объем пояснительной записки (60-80 страниц, без учета приложений)  
Оформление страниц (поля, нумерация)  
Текст (грамотность, знаки препинания, абзацы)  
Заголовки  
Рисунки  
Таблицы  
Список использованных источников  
Приложения  
Ссылки в тексте (на все рисунки, таблицы, источники, приложения)  
Ведомость дипломного проекта  
Объем графического материала (не менее шести листов формата A1, в 
том числе не менее двух чертежей) 

 

Оформление графического материала  
 
Нормоконтролер _______________________________ /_________________________/ 
 

Рабочая комиссия 
Готовность дипломного проекта к защите (указать наличие) 

Соответствие темы дипломного проекта приказу на дипломное проек-
тирование 

 

Наличие пояснительной записки и графического материала со всеми 
необходимыми подписями 

 

Наличие подготовленного доклада  
Наличие презентации  
 

Решение рабочей комиссии 
Проект готов к защите Проект требует доработки Проект не готов к защите 
 Дата повторной рабочей ко-

миссии: _______________ 
 

 
Члены рабочей комиссии: 
Дата: ___________                            _____________________ /_________________________/ 

_____________________ /_________________________/ 
 

Решение рабочей комиссии 
Проект готов к защите Проект не готов к защите 
  

 
Члены рабочей комиссии: 
Дата: ___________                            _____________________ /_________________________/ 

_____________________ /_________________________/ 
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