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пРвдислови[,
Ёастоящее пособие составлсно с у[1етом новьтх щебований к капеству
дип]1омного проекта (дипломной работьт) и стандартов !!о его оформлени1о' и
состоит из щех разделов'
8 первом разде.]]е дань| обтцие поло;г<ения по содер)1(анию дипломного
вь1полнени'1.
проекта (дипломной работьт), методика
'о(
8торой разлел представлен описанием ооновньтх 'тастей дипломного
проекта (дипломной работь:).
третьем разделе даньт рекомендации по оформлени*о дип)]омного
проекта (дипломной работьт) и подготовке к за]ците.

8

1.3;\,\А1|[[1

14

осоБвнности
диплош|ного
пРов,ктиРовАния

.{иплоплньтй 11рое1(т является сап'тостоятельной работой с'1'}цента,
вь1явля}ощей приобретеннь1е и}1 знаншя и способность ре|]]ать современнь]е
]!роизводс |ъеннь1е задачи.

[{роекг

(работа)

дол)кен

содер)кать элементь| саптостоятельной

исследовательской работьт, поэтоплу студенту нуя{но знать основь1 методологии
на!чнь|х исследований. 1ребуется так)|{е знание научво-технической
литературь1 по вьтбранноьлу вопросу.
.{итьтомник составл'1ет пРоект \теропри'1тий по леснтт1еству яа
блитсайтшуто перспективу ш1и дает обоонованньте предлох(ения по у,:1)'ч111ению
практики ведения лесного хозяйства.
3адание по сбору информашии дип']о}1ного проекта (липломной работьт)
студент получает до вь!езда на {|реддип"цомн),',то пра1(тику.
[1роект мо;тсно оценить по:1охштелъно и реко!\1ендовать дл'1 внедрент]'1.
если в нем ип{етотся пред;-1о'(ения. содержащие эле!'тенть1 новизнь1'
3коноптическое обосвование предлагае}'{ь1х ьтероприятий долкно бьтть
с лринятой
и вьтполненнь!п'! в соответствии
достаточно убедительнь!м
метоликой.

2'

стРук'1'}?А д!'|пломного |1РовктА

]{ипломньтй проект состоит из разделов и |1одразлслов' он содерхит
титульньтй лиот' задание по диш1омному проектированик)' оглавление'
введение. обш]}то, специальну1о и проектну1о насти, биб"тиогра(:инеский список
и прш1ожения.
[тинистерства' унебного заведения, темь1
|штпульньоа| л'1с'п с
'1азванием
диплош1ного проекта (,пипломной работьт) с фаплипией и инициапами автора,
руководителя проекта и конс}льтантов. набирается на компь}отере по
опрелелеттной форпле'

1итульньтй ')1иот подпись!вается въ11пеназваннь1ми ли|1ап]1и не п()зпнее_ чеп{
за три' четь1ре дня до за1.11ить1 проекта
3адание по дип']1омному проектировани}о офорплляется на типографском

бланке и

снаб;кается соответствующип'|и подписями. Фно вь1дастся

дипломнику его руководителем до отъезда на производственнук) практику'
Фацавленпе включает наименование всех разделов работьт_ список
используемьтх источников и при'т]о)кения с указанием страниц, где (топ{е1цень1

частей проекта.
8о вве0енпц указь1вается значение проекта и определяется цель работьт.
проек1пноя чоспп дипломного проекта да1ее
9бщая, спеа4ша'цьн0я
'!
осветцатотоя более поАробно.
!!осле проектной части приводятся вь1водь1 и практичеокие предло)кения'
3тот разАел не нумеруется.
Бтоблшоерафшиеск'11] сппсок составляется в апфавитном порядке и
заголовки сщуктурнь!х

оформляется [о госту'
[1рило;кения содер)кат раопечатки полученнь1х даннь1х' программь! расчета
др}тие п'!атер}1а1ь1.
Фбшдий объем диплоп'!ного проекта не долт{ен превь1|1:ать 100 ощаниш'
2.1' Фбщая насть ди!ш|омного проекта
(ос;ои: из след\ юших ра,зделов:
!. хара1(теристика приРоднь1\ и эконо[1|1ческих ) словий лесни']сства
1 .1. Фбшдие сведения о лесничестве]
1.2. )1еоораотите"тьнь]е условия]
!.-1. 1коноцические }словия района и обьек'1а проек']ированич:
2. {арактеристика лесттого фонда:

2.1. Распрелеление лесного фонда по категори'1м зе}1е;1ь'

2.2. Распрелслентте покрьттой лесо\1 плоп{ади
1!.1аооам

и

3апасов

возраста' бонитета:т и тип:1м леса,

3. {араь_: ерис'т ика \о]я йс ! венной дея ! ельнос ги прецприя] ия

по

породам,

о природнь1х и
экономических условиях предприятия' лесном фонле и хозяйственной
(одср;т<аниепл

]1ея

|'е']]ьнос'ги.

этой части

Бе объем не

яв,.тятотся сведения

дол){(ен ||ревь]1|1агь

20 с':рани;1. [1ри написанип

обтцей.ласти следует обратпать основное внима}|ие на вопрось1, которь1е
связань{ с темой проекта' йатериал обтцей части дается в виде таблиц и

рисунков (графит<ов, Аиаграш:м) с их анапизом и вь1водами.
8 подразделе 3коноп:ичеокие ус!'1овия района и объекта проектирования
студенту следует щатко обрисовать эког1омическ} ю обстановку' которая
сложи'-!ась в районе располо)кения объекта проектирования: леоничества'
лссозаготовите.]1ьного предприятия, заповсдника, национа||ьного пар1!а и др.
0све:цать эти волрось1 следует в рамках темь1 дипломного проекта.
Ёапример, если в данном подразделе отптетен дефицит рабоней сттльт в
районе, то щулно булет обосновать проектируемь1е меротриятия. требутошие
увели.1ен|б1 численности работников.
(роме того, в этом подраздепе приводятся сведени'1 по след],,1о1цим
вопрооам: промы|11лепность, сельское хозяйство_ лути щанспорта, население,
1начен ие лесн0! о чо'<яйс:ва в эконо\4ике района.
|[ромьпппленность. Фоновнь:е оФаоли
проп{ыт|ш1енности райо{,а
(лесозаготовительная'
деревообрабать!вающая.
целлюлознооумш1{ная'
тексти,1ьна.'1 и т.д.). [лавньте лромьт1]]леннь|е предприяти'16ельское хозяйство. Ралрав;гения сельскохозяйственного [роизводства
(зерновое, мясо},|олочное и т.л.). Формьт ведения се]1ьского хозяйства. 8едение
лесного хозяйства на зем']]ях се.]1ъскохозяйственньтх формирований.
[1уттп транспорта. Развитость доро)квой сети в районе и в лесном фонде
(колинеотво ки'-1оп'1е1фов дорог на 1000 га лесной плотцади)' Фбеспе.тенность
доро)кной оеть1о лесозаготовительного процеооа и противопо]карной охрапьт
лесов
Ёасе;_ление. ({иоленнооть и плотность населени{ в районе. 1,1збьтток или
дефицит рабочей силь|. Ёатичие в районе малочисленнь1х кореннь1х народов,
связь усповийт их тсизни с развитием лесопользования.
хозяйства
]кономике района' [|оказатели
3начение
'|есного
в
производства и пощебления древесинь1 районе. |{обочное и рещеационное
лесопользование'
{арактеристика хозяйственнол! деяте'.|ьности
предприя !ия.
Б солержание раздела (8 10 сщаниш) дош|шь1 входить следу[ощие вопрооь1:
организация лесного хозяйства, лесоущ)авление и леоная политика,
лесо[1ользование_ сщукт)ра производственной деятельности и управпения
лесничеством' лесохозяйственньте работьт' лесокульт)4]нь1е работы' охрана
леса от по'каров и лротиво11о}1{арнь1е !1ероприят!б1, основные
производственнь1е фондьт !-1есничества и механизация лесохозяйственнь1\

в

работ_ капрьг лесни!{ес !ва_ лесной

:очод

и финансирование

лесно! о \озяйс]

ва.

Фрганизация десного хозяйства. [од проведения лесоусщойотва, категори'1
сло)к1!ости. ]_1асколько вь!деленнь]е лссо) с1ройством х0зчасти и хозсе1{дии
соответств\4от

"[есоуправление

целя1\'т

|] ,!есная

и

политика.

лесного
хозяиства.
||еренень и \тат](ая характеристика

задачаь{

ос11ов}1ь|хзаконода}ельнъ1хактов,регу]1иру1ощих,{еонь{еотно1т|ениявданноп{

!став области_ 3акон

леонтд1естве (|{онститу;{ия реопубпики,
лесопо.'1ьзовании. 3акон о лесах и лр')'

'||есопользование.

14спользование расчетнь1х лесосек

по

о

вида1'1

хозсекции.
разрезе
годам
€Ф:'ктура
объемов рубок леса по субъектапя песог1ользования'
;;;;;;;;;;'".
по удельнош1у весу
.'.'"'"''с',е*,ой
деяте]1ьнооти лесни!1ества о|]ределяется
по
#;;;;;;;;;;;;;;],'йй 'ощ'" объелте производствепнь1х защат либо
чиоленнооти рабоиих, пибо по обоим показателя'
|{а
ппо;ттет бьтть представлена в виде охе\{ь1'
(труктура
управлен!!я
1есничества:
ооподчине1'|яость всех подразделений
оща'(ается
которой
.\,4тастковьтх леснит1еств, питоп,1!1иков] пехов! по)карно-хим1г1еских станший и
т.д.
8ьтполнение плана лесохозяйственнь1х
"[есохозяйственньпе работьп'
от-за*11амлеяности'
мероприятий - работ по проведени1о рубок 1хола' очистки
Фсобеяно подробно
и т.д.
пользовавия

'

рек0менду"{"" "р"д'',,"ть'
отводу лесосек
теп{ой дип]1ол{вого
о11ись|вак]тся мероприятия, которь!е сопрят(ень1 с
охранъ! леса наряду с показателями вь1полнения
проектирования' д," а,-',а
и
программъ| делается анш1из горимости лесов: количество
,р'"','л"'""'*'й
ту!пение и размер
.'о'п'д, пожаров, причинь{ леснь1х по'(аров, защать! на
производотвеннь!х фондов лесничества
ццерба. при описании основнь{х
цриводятся стоип1остнь}е показатели: ооновньте производственнь|е фонлъти
,""''"'-'''^ (млн. руб.) всего и на 1 га лесной пло1цади' перечень
песного хозяйства'
характеристики тех основнь1х г1ро}'1зводственнь1х фондов
отно1пение к теме дипло[!ного проекта' показатели
,"'"''
*''ор.'"
т{еиспользования основньтх фонлов'

(алрьп предприятгтя. Фбшдая численность персонапа по плану и

с [еци!1лис1'ь1' с']1ужа]цие' рабоиие'
фактинески, по кат'егор{|я м: руководите]!и,
1{валификашия рщоводителей и специалистов'
после
|[рограптма задается руководителем_ но в датьнейтпем дипломник
на предприятии может
анализа литературь1 и ознакомлени'1 о документами
и наип1еновани'т темь1внести в }1ее поправки, не меняю1цие целевой установки
ава]1из }1естнь1х
9бшитп прощамптнь1\'! вопросом .п'ля всех работ является
1-2 вопроса относятся
природнь1х и экономических условий' [лед}тоштие
нецосредственно к исследованик) по теме'
обьтяно
14сспедовательские работьт при дипло}1но\'! проектировании
состоят из трех последовательвь1х этапов:
. изт{ение док\г1!1ентации (книги рубок ухода' .технологи.1еские карты'
марштрута
план1]]еть1: таксациовнь1е опттсаний и др') и вътбор
рекогносцировочного оболедования;
э Рекогнооцирово'тное обследование участков леса, молодняков' песосек'
глазомернь|ь{ описанием этих ]'частков и
!

вьтрубок, гарей с
которь1е
харас'ерио'ийой результатов хозяйственпой деятельности'
яв,_тя]отся основнь1м предметом исследования;

. детальное

изг{ение

объектов

копицественной оттёнки по

с

опет1иапьнът1\{

применениеп'! более
метппикям

точной

!частки дпя такой работьт вьтбираотся во

вреп{я рекогносцировочного
обспедования. Фни дол;тсньт бьтть типичньтми' 14х вьтбор, во избе:кание отшибок,
,(елатсль['о оогласовать с руководителс[т или с работником предприятия'
Аля детапьного изг{ения объектов в лесу применя!отся методь1 пробньтх
площадок, лснточнь.х перечстов, на
плотцадей, круговь1х и

вьтрубках и гарях

реласкопических
метод учетнь1х пло{цадок.

!1зунение литературь! и докумевтации' 11ри сборе [1атериа1ов для
напиоания общей части дипломного 11роекта нутсно обратить особое внимание
на характеристики природнъ1х ус_1овий. которьте име}от непосредотвенное
отно1|1ение к процессу естественного лесовозобновления (Б8): ллительность
вегетационного

периода'

стояния верховодки,

сроки

по)1{арь| и

и частота

за\'!орозков,

заоух,

д!']ительнооть

т.д.

|!ри анализе хозяйственной деятельности ну)кно изучить все,

что
связано с птерами содействия естестве]'!ному возобновлени*о песа: способьт
содействия, их трудоемкость и эффективнооть'
|1ри изуяении лесоустроительнь[х материалов слелует обратить
особое внимание на результать1 обсдедования вьтрубок, на ошенку Б8 и
успе1пность лесоку'11ьтурнь1х работ в разлияньтх типах леса, на растительнооть
вьтрубок разлитной давнооти'

3.

оФоРш1лвн11[ пРо['ктА !| подготовкА вго к зА1ц[|тБ'
3.! ' Фформление проекта

бепой буплаге,
!0.]1ня€1{'х
вь1полняется
1екстовая
текстовая часть проекта вь1!
способов'
формата А4 (2|0\19'?мм]одни\| и{ сле-туюши\

однои сторо11е листа

|'сцспо!1ьзование}1компьк)тера.|1роектнабираетсятлрифтом1|ттев

шеп кошап, интерв:1л полуторньтй (щопле таблиц), автоматическая расотановка
переносов'

Фсновной

зоеоловок

я<ирньтй,

заглавньтй, вьтсота

!4

кег"ть,

вь!равнивание по центру, без абзаца.
по
!!о0заеоловок - жирнь|й, заглавньтй, вьтсота 14 кегль' вь1равнивание
вьтсота 14 кег;-{ь' выравнивание по
ттенщу, без абза1{а' основной текст
с по;\'1о1]]ьк] \4|сгоэо1т 8цттат|оп
-'р}.'., 'о.,т' 1,25 см. Форьтулът набиратотся
нумерация'
3'0 (Бставка/9бъект. '.), вьтравнивание по ценщу, спло|пна''л
Рпсункш вьлраьнива!отся по ценщу без абзаца'
[|о0рнсунонная подпись внизу, по ценщу, 12 кеглъ'

-

}|умерашия рисунков по раздела1\{'
|аблнцът вьтравнива}отся по ценщу на вс1о 1пирину листа.
по пенщу, 12
Ёа звание распо_!а!ае!сч над :аблицсй' вьтрав!{ивание
на другуто
кегль, жирньтй. 11ри переносе таблиць| с одной сФаяицьт
обязательно лублируется головка таблг:ць:'
птаблпцьт в тексте обязательвь1 и должнь1
(сътлкц но р,!сунк'!
'!
пред|!]ествовать саплой таблице или рисунк\''
3. пра8ое !'}'
|1араметрьг страпиць|' см: верхттее -_ 2' ни>кнее 2^ левое
2. Рукопистпьпм (как искл|очение)'
8ьтсотпа букв п ц'Фр не менее 2,5мм'

текст

писать
буквьг питпщоя нетко, черной ластой' '{опускается
'!
фиопетовой пастой.
полей не менее
Р{'сс'поянпе "|''е'коу сп1рочка|!!1 7 - 10 мм' Размерьп
10 штшт; верхнее 15 м'тт;
с']1еду!ощих: поле для под1]]ивки 30 мм; правое текста одинаковая- Абзац в тексте создаетоя

ц!!фрь!

,,'*,""

20мм. !1лот:тость

отст}т1о}' от ктая текстовой полось1'

краткими и
Боп'меновансдя раз0елов та по0роз0елов должнь: бьтть
|1одразде:тьг плогут
точнь|ми' их отде',1я}от от текста пробелом в одну сщоку'
с точкой
оостоять из пунктов и подпувкгов' 14х нуп{ерун]т арабскими цифрами
и подраздепа'
на кояце. Ёомер полразле.]1а состоит из номера раздепа
или вь!де-1ять другим цветом заго')1овки
разделеннь1х тонкой' |!однеркивать'
3аголовки разделов ставят по цен'1ру текста прописньт\'1и
."
^'.у".'".""'буквами' перенос слов в заголовках не допускаетоя' 1онку в
16"*-'*";
в"'" заголовок состоит из двух пред']о)т{ений' то их
,"
).''',-

''.'.'''й,
разделяк)т точкой'

"','й

ка)кд},тоглавуследуетт1ачинатьсновойстраниць1.(ократпениясловв

тексте не допускаются, за искл}очением общепри}!ять1х оокра1цений и единиц
размерности в системе си.
Бве0енпе ул .3аюую,сент;е как самостоятельнь]е раздель1 не нумеру{отся'
с'пран'!ць1 проек'па име1от сквозну1о н}мера11и{о. Ёомер страниць:
проставпяется в правом верхнем углу арабскими цифрами' 1итульньпй лпст
,1'*,,-''" в обтц}то н}'мерацию, но номер на нем не ставится. Ёа след}тотцей
пооле титульного листа (второй) станице поме1]]ается содер}кание'
3ссоловок "сооер]кан!!е" распо]1агают по т(ентР}, [1и1]]ут прописнь1ми
б1квами, текст содержания сщочнь1ми' Ёомера сраниг1 проставля}отся на
заголовков соответствук)1цих разде'тов и подразделов'
уровне
-'р,,'"г,,', содер)1(а|цие только риоунки или таблипьт, так;ке нтмерттотся' Бсе
графики, дидграммь! и фотографии в тексте обозначаются как рисунки' их
ну\{еру}от последовательно арабскилли пифра:ьти в преде.;1ах раздела' первая
_
цифра номера обозначает номер ра]дела. вторая порялковь1й ноп{ер рисунка
и отавится пооле слова "Рис." (напри\\'!ер: Рис. 2.1). Рисунки вь|по']!ня[отся
верной туш'тьто или чернь1ми чернилами на бе;той непрозранной б1птаге'
Фо:поерофшп мегтьтпе формата А4 нак[еивак]тся на стандартньте листьт б1ппаги
так. чтобь{ их моя{но бьтло раосптаривать без поворота листа, или с поворото}'1
г1о часовой стрелке. Риоунки рас по.'1а[ атотс я после первой ссь1лки на них в
тексте' лодпиоь под ними должна иметь, щоме номера, поясяякэ;ший текст
3начения величин
7\шаерат*мьс въ1полня]отся в соответствии со стандартом.
отк.]1адь1ва1от на осях коордипат в виде шкал' Б пряплоугольной системе
координат независимук) переменну1о, как правило, откладь1вают по оси
абсцисс'
8 лиаграммах без лпкал оси координат следует закан.|ивать сщелками'
3начения
указьтва!ощиш1и направления Бозрастания значения ве'|1ичин
переь1еннь1х ве.'тичин отк.'1адь|в;|1от на осях координат в "цинейном маотдтабе
изобралсепия- 1{оорлинатньте сетки как 1]1к2ш!ь! значений изобр0кае['!ь{х величин
р,,л-"я'' на щафтттеокие иятервапь] делительнь1ми 1]]трихами' 8елинину
графи.:еского интерва[а слеАует вътбирать с у''етом пазначепи'| диафаммь1 и
и
удобства отсчета с интерполяпией. Рядом с делениями сетки делитепънь1ми
11]трихами' соответствующими нача1у и концу |1]каль1, н2вь1вак)тся значения
величин. Бо:ти началом отсчета 1лка]1 является ну',1ь! то его следует указь1вать
один раз у точки переоечений координат. 9исла у тлкал разме1па1от вне по']ш1
сетки и
диаграм!\'|ь1 и распола[а]от гори:]онтально. )1инии т<оорлинатной
когда
делите']1ьнь1е 11!щихи вь!полн'11отся сп"1о1шной тонкой линией. 8 слу:аях"

в одной бо')тьтцой общей диафамме изобра;каготся две ипи

бо:тее

кривь1е линияп{и
функт{ионапьньте завиоимости, дотл/скается изобрая<ать эти
[|]и
11ри наличии на диаграмме пг1ков 1',-|1и
|птриховой). []ри
разнь[х типов (оппотшной и тпщиховой)
серий линий лопуокается приме!']тть в ни\ линии разлинной толщинь1 и разнь1х
типов.
1о.тки диагрампль1' полу.|еннь1е г1уте!\'| измерени,1 или рас11етов,
допускается обозначать ь?у]кка]\,1и, к?естиками и т.п. Бдияицьт измерения
наносятся на координатнь1е |пка]1ь1 ме)1{ду послед11им и предпоследним
чиолами 1цка',1ь1. ,{иащаплма доп1(на иметь поясня1ощго насть, в которой
часть разме1цается
разъяоняются все примен'|емъ1е обозна'тения' []ояснятошдая

(в
[аблпт1ьт дол)кнъ1 т1\{еть те\'1атическ}1е заго,'1овки и порядковьтй номер
олово
пределах раздела или сквозной по всему проекту). 3аголовок
"!аб.:иша' начинаю!(ч ( пропис|!ы\ б1ьв' ;а:о.:овки вн1 :ри :аблишьп со

и

сщочнь1х.

Бь:сота строк таблицьт дол>кна бь:ть не цценее 8цтм' 1аблицьт, как и

риоунки' раз${е1цатот после первого упоминания в тексте таким образом, нтобь;
ее мо)кно бь:ло читать без поворота или с поворотом по часовой сще"'1ке' в
правом верхнем углу на]1 темати.тео}(им заголовко]\: табпипьт [1оме1цается слово
'']аблица'' с указанием ее но]\{ера, состоя1цего из ноп'!ера раздела и порядкового
номера таблипы' разделеннь1х точкой (н1ълерапионньтй заголовок).
11ри переносе части таблицьл на другой лист слово ''1а6лица'' и ее
ноп{ер указьтваются один раз справа над первой часть|о, над другип'!и частя}{и
ставят: ''[1ролол;кение, табл. 3'2''. Бспи цифровьте или инь]е даннъте в таблице
то в графе ставится т|рочерк.,[опуст<ается ставить кавь1чки
не

щ)иводятоя]
вместо повторя1ошихся цифр, знаков, математических и хими.теских символов.
Бьтсогпа букв то т1пфр в форлтулст не менее 25 мм. ]4з текста их
вь]делятот отдельнътми сщоками. Бьттше и нитсе калслой формульт дол>кен бьтть
оставлен пробел не менее одной сщоки' [сли уравнение не поме1цается в
одну ощоку' то его переносят на знаках равенства, {1п1оо, п'!инус, ш'тножения 11
деления' повторяя и\ на с"теАутошей строке. Расппифровку символов и
значения числовь1х коэффипиентов следует давать под формулой' Фбозначения
символов да]от подряд, через точку с запятой' [|ервую стронку лояснения к
формуле начинатот со слова ''где'' гпосле затлятой и без двоето':ия после т'1его.
!сли в проекте более одной форплульт, то их нумер)'тот арабскими шифрами
самостоятельно по каждому разделу, т.е' ставят номер раздела и порядковь{и
номер формуль;, разделеннь!е точкой. Ёотер формульт с:авя; в правой
половине листа, на уровне формупьт' в кругльтх скобках.
(сьтлку в ,пекс!пе на бшблшоерафпнескшй пстпоцнс:к допускается
приводить в виде цорядкового номера по спиоку источников, за}0]}оченного в
стсобки. Биб;тиографинеский спиоок составляется в апфавитном порядке'
Фписание исто.!ника дол}(но содержать основнь]е сведения, необходиппь:е &тя
его лоиска в принятоп{ в биб:гиографии порядке: фамили}о и ини1{иа1ь| автора
(если их более 3, то фаьлилии авторов указь1ва}отоя после полного названия
книги

или

статьи),

полное

название

книги

или

статьи!

наименование

источника

(напри птер, сборник и:ти;курнап), где поме1пена статья, меото издания
(сокращенно только йосква \4' и €ант<т_|1етербшг _ €[1б)' год издания,
общее, д:тя статей
ноп]!ер топ{а вь1пуска или;к)рнала, число сщаниц (д]я книг
номера станиц через тире). 14ллтосщированньтй материал, таблицьт ипи
текс1' вспомогатс''|ьного характера допус1(ается давать в виде прилот(ений

€тода так:ке вклточа|отся: промеж)точнь1е расчеть] и таблицьт вспомогательньтх
шифровьтх даннь1х, инсру1(ции и !\,1етодики, описание алгоритмов и
прощап{мь1, протоколь! и акть1 испь1таний изделий, разработаннь1х автором
проекта, акть1 о внедрении результатов исследований. акть1 о патентнь1х
описаний публикат]ий и
исследованиях' перечень библиографивеских
авторских свидетельств, приведеннь!х автором по теме дитш]омного проекта'
и другие материаль1.
илл}осща|1ии вспо\,1огательвого характера

нумерутот арабокими шифрами и
запись{вают в правом верхнем углу листа отрочнь]ми буквами' Ёи:ке,
]|рописнь!['!и, помеща1о1' :'ематический заголовок [1рило)кения. 1екст катсдого
прило)1(ени'1 по необходимости разделя|от на раздель|, подразделъ1 и тунктъ1'
нумеруемь{е отдельно по к&1(дому приложенито. Ёумерапия листов основного
текста и припо;кений, входящих в состав [роекта, должна бьлть сквозная'
|{.пллосщапии и таблицы в приложени'1х нш'терук)т в пределах кахдого
['1риложенття помеща!отся в конце прое1ста.

}}4х

приложени]1.

|[одготовка к затците
не позднее' че!}' за три дня до дать| за|цить[! ди1ш1омник представ']]'{ет
проект в г{еб{1уо часть' 9'лебная часть мо)*(ет направить работу яа
или назначить предварительну!о за]циту' |1ри этом

рецензирование

оформляется выписка из протокопа о предзаците'
Аипломник к предза]ците готовит доклад' а также иллюстрации
(тьтакатьт). €одержание док.']ада и илллосщативнътй матери:1п соглаоовь1ва]отоя
в док[аде
с руководителем проекта (работьт).
долтсньт бьтть ссь(лки на иллк)страции) которьте булут представ',1еньт на
за1]]ите.

гпакать1, графики и диаграммь| вь1полня}отся черной т}']!]ь1о ва брлаге
стандартного размера (А1 594х841). Размер тприфта для таблиц 10 _ 30мм. 8ид
тшрифта не рсгламентируется' на воох |1пакатах внизу справа ставится 1!]тап{п
г{ебной части. 8 раплке :птаплпа запиоь1ваетоя теп{а проекта и распиоь1ва}отоя
дипломник и руководитель проекта- 8 правом верхнем }тлу листа крупной
пифрой отменается номер илл]оотрации по ходу доютада. []осле защитьл
|1,'1акать1 сда]отся в г]еон}'|о чаоть.
в виде апьоома и
оформляется
Фотощафитест<ий материа!
предотавляется отдельной книгой' Фотоальбом после за]цить1 также одается в
уебнуло иасть.
3а 1- 3 дня до защить1 в унебн1то часть сдается зачетва'1 кни'(ка
дипломника с письменнь1м разре|]]ением руководите]]я к допуску дипломника
к защите.
Б день зац1итьт сда1отся секретар|о экзаменационной комиссии
диплоплньтй проект (Аитьтомная работа) заверенная рецензи'1 или выписка из
протокола заоед:1ния кафедры по предза]дите' отзь1в наг{ного руководителя'
Ёа зашите стулент должен правипьно распределить отведениое на доклад
время (10ш:ин)' [_оворить четко и громко. 9веренно и аргументировано
отвечать на вопрось1 членов коп{иссии, а таюке на крит1т!1еские заь'!ечания
рецевзента'
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ш
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€писок литерат1рь1 рекоп'!ендует Руководитель дипломного |1роекта
(дипломной работы).

