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Из документа Правила подготовки, оценивания, защиты и публикации

курсовых и  выпускных квалификационных работ студентов (2015 г.)

8.1 ВКР могут выполняться студентами Программы в академическом или 

проектно-исследовательском формате (п. 3.4 Положения). 

Академический формат − исследование, осуществляемое в целях получения 

новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта 

(явления). 

Проектно-исследовательский формат − разработка прикладной проблемы, 

результатом которой является создание некоторого продукта (проектного 

решения).

8.2 ВКР проектно-исследовательского формата могут выполняться студентами 

Программы индивидуально или в группе. 

Форматы ВКР
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Формат 1. 

Теоретическое и/или экспериментальное исследование одной из актуальных 

научных проблем по направлению  реферат !!!

Формат 2. 

Проектирование и/или разработка программного средства

ВКР оформляется в виде текста (пояснительной записки  ПЗ по ГОСТ ЕСПД) с приложением 

графиков, таблиц, схем, моделей, кодов программ и т. п. 

Обязательное приложение – документация по 

•ГОСТ 19 ЕСПД, если защищается программный продукт (формат 2);

•ГОСТ 34, если разрабатывается информационная система (формат 2)

Примеры  документации – см. в ЛМС

Важно правильно указать коды в документации. См. в ЛМС

Форматы ВКР
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Формат 1 ВКР – исследовательская работа.

• Титульный лист

• Реферат (аннотация) (на русском и на английском языках)

• Содержание

• Основные определения, обозначения и сокращения

• Введение

• Основная часть (3-4 главы: обзорно-постановочная, основные 

теоретические результаты, реализация и/или эксперимент, анализ 

полученных результатов)

• Заключение

• Список использованных источников

• Приложения.

См. ГОСТ 7_32_2001 (Отчет о НИР)

Структура ВКР (формат 1 ВКР)
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Формат 2 ВКР – проектно-исследовательская работа.

• Титульный лист

• Реферат (на русском и на английском языках)

• Содержание

• Основные определения, обозначения и сокращения

• Введение

• Основная часть, 3-4 главы: 

1. обзорно-постановочная (аналитическая), 

2. описание выбранных моделей, методов, алгоритмов, 

3. Выбор средств реализации, особенности реализации, результаты

4. Анализ полученных результатов (можно объединить с предыдущей главой)

• Заключение

• Список использованных источников

• Приложения.

Обязательно: техническая документация в соответствии c ЕСПД (кроме ПЗ !!!). 

Оформляется в виде приложений к ВКР. В документацию входят:

• Техническое задание

• Руководство оператора

• Программа и методика испытаний

• Текст программы 

• другие необходимые документы (например, Описание языка). 

Структура ВКР (формат 2 ВКР) 
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Глава 3

• функциональные требования  к программе

• выбор средств разработки (языки, среда, библиотеки)

• архитектура приложения и / или схема программы

• реализация основных алгоритмов (коды, скриншоты)

• основные структуры данных

• диаграммы классов

• описание классов (назначение)

• примеры использования программы, тестирования (скриншоты и т.п.)

• Анализ полученных результатов (при необходимости)

Структура ВКР (формат 2 ВКР) 
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Формат 2 ВКР – проектно-исследовательская работа.

Если ВКР в проектно-исследовательском формате выполняется группой студентов, то 

соответствующая документация оформляется каждым студентом отдельно на свою 

часть работы – подсистему программной системы, разрабатываемой группой. 

Кроме того, группа предоставляет дополнительно два документа:

1) общее техническое задание на всю программную систему, на основе которого 

формулируются частные технические задания на разработку подсистем;

2) программа и методика испытаний всей системы.

Структура ВКР (формат 2 ВКР) 
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Формат 2 ВКР - разработка программной системы. 

В ТЗ включаются

1) Назначение разработки и перечень решаемых задач.

2)Требования к программному средству, в которых излагаются

• требования к функциональным характеристикам,

• требования по надежности,

• условия эксплуатации,

• требования к составу и параметрам технических средств,

• требования к информационной и программной совместимости,

• технологические требования,

• экономические требования.

3) Требования к программной документации.

Разработка ТЗ (Формат 2 ВКР)
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В требованиях к функциональным характеристикам указываются:

• состав выполняемых функций;

• сведения о всех вводимых данных и способах их ввода, а также, если 

необходимо, макеты входных данных с примерами;

• выходные данные (указываются все виды выходных данных при 

нормальном функционировании программы, а также сообщения, 

выдаваемые программой при неправильных исходных данных);

• временные характеристики программы;

• требования к емкости оперативной памяти.

В требованиях по надежности указываются типы ошибок пользователя, 

которые программа должна обнаруживать, и предусмотренная на них 

реакция.

В технологических требованиях указываются применяемые при разработке 

технология программирования и технология тестирования.

Разработка ТЗ (Формат 2 ВКР)




