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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выполнение обучающимися выпускной квалификационной работы 

является завершающей формой обучения по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по  отраслям). 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) – это выпускное 

исследование обучающегося, призванное проявить его способность к 

самостоятельному использованию комплекса знаний и практических 

навыков, полученных в течение всего курса обучения. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по  отраслям), соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно 

продемонстрировать уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций у выпускника. 

Техник-мехатроник  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Техник - мехатроник, освоивший ОПОП по специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) должен обладать 



профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем 

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование 

программируемых логических контроллеров и микропроцессорных систем 

в соответствии с принципиальными схемами подключения.  

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем 

в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией.  

ВПД 2 Техническое обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и 

модулей мехатронных систем в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с 

использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 

ВПД 3 Разработка, моделирование и оптимизация работы 

мехатронных систем 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем.  

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем в соответствии с технической документацией. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Наладчик приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, регулирования и управления 

(наладчик КИП и автоматики) 

ПК 4.1. Осуществлять настройку и конфигурирование управляющих 

контроллеров мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

принципиальными схемами подключения. 

ПК 4.2. Разрабатывать управляющие программы мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 4.3. Осуществлять настройку датчиков и исполнительных 

устройств мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

управляющей программой и техническим заданием. 

 

Защита выпускной квалификационной работы выявляет соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников к профессиональной 

деятельности. 



При подготовке пояснительной записки необходимо обращать внимание 

не только на содержание, но и на оформление текста. Следует помнить, что 

содержание пояснительной записки несет на себе печать творческой 

индивидуальности автора, в то время как ее оформление подчиняется 

действующим государственным стандартам. Это касается, прежде всего, 

оформления таблиц, рисунков, цитат, ссылок, примечаний, сносок и списка 

литературы, а также других элементов текста. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план. 



I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет цель 

систематизировать и расширить знания, практические навыки обучающегося 

в решении комплексных задач, а также установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

Обучающимся в выпускной квалификационной работе: 

 формулируется актуальность, цель и задачи; 

 анализируется литература и другие источники информации 

(информационные базы и банки данных, глобальные сети и т.д.); 

 определяются и описываются выбранные концепции, методы и способы 

решения поставленной задачи; 

 оценивается экономическая, техническая или социальная эффективность 

внедрения выполненной разработки. 

К выпускной квалификационной работе на защите предъявляются 

следующие требования: 

 теоретическая проработка исследуемой проблемы на основе анализа 

литературы; 

 способность самостоятельной формулировки цели и задачей ВКР; 

 владение современными средствами разработки и информационными 

технологиями; 

 аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

 литературное, логически последовательное и самостоятельное изложение 

материала в ВКР; 

 оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

В целях оказания помощи при выполнении ВКР обучающемуся 

назначается руководитель из числа ведущих преподавателей кафедры, с 

которым следует согласовывать все вопросы, связанные с подбором 

материала, разработкой и оформлением ВКР. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ; 



- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты ВКР состоит из ряда 

последовательных этапов: 

1) выбор обучающимся темы ВКР; 

2) назначение руководителя ВКР; 

3) выдача задания на подготовку ВКР, согласование его с 

руководителем; 

4) анализ задания на подготовку ВКР, определение цели, задач и 

концепции выполнения ВКР; 

5) анализ научной, учебно-методической литературы по выбранной 

проблеме; 

6) разработка алгоритма решения задачи и реализация разработанного 

алгоритма в виде программного обеспечения; 

7) оформление текста пояснительной записки в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ВКР; 

8) доработка текста по замечаниям руководителя и сдача окончательного 

варианта работы на кафедру; 

9) подготовка отзыва руководителем; 

10) представление ВКР с письменным отзывом руководителя на кафедру 

для прохождения предварительной защиты; 

11) прохождение предварительной защиты на кафедре; 

12) принятие заведующим кафедрой решения о допуске ВКР к защите; 

13) рецензирование ВКР внешним специалистом; 

14) подготовка к защите ВКР (разработка презентации и тезисов доклада 

для защиты, изучение отзыва руководителя и замечаний рецензента); 

15) защита ВКР на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 



II. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой  и должны отвечать 

современным требованиям развития отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 

характер. 

Тематика ВКР, как правило, соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО. 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями (руководителями  

работ) совместно со специалистами предприятий и организаций 

заинтересованных в разработке данных тем, рассматривается и утверждается. 

При выборе темы руководитель должен руководствоваться: 

 научным интересом; 

 актуальностью темы, новизной, ее практической значимостью; 

 возможностью использования в работе конкретного фактического 

материала, собранного в период прохождения преддипломной практики. 

 интересами предприятия, на примере и базе которого выполняется работа. 

Закрепление тем ВКР за обучающимся, назначение руководителей и 

консультантов оформляется приказом. 

При выполнении ВКР собранный ранее по исследуемой теме материал 

дополняется и обновляется во время прохождения обучающимся 

преддипломной практики, предусмотренной учебным планом. 

При выборе темы желательно в ее названии указать наименовании 

конкретной организации, для которой выполняется данная разработка. Для 

получения необходимых практических материалов при выполнении ВКР, 

обучающийся направляется на преддипломную практику. В ходе 

преддипломной практики обучающийся выполняет сбор необходимых 

данных, выполняет необходимое описание созданной разработки. 

В ходе выполнения дипломной работы необходимо консультироваться с 

руководителем и консультантами ВКР по мере необходимости в связи с 

возникающими вопросами. Помимо этого необходимо еженедельно 

информировать своего руководителя о проделанной работе. 

Контроль руководителя и помощь консультантов не освобождают от 

полной ответственности обучающегося за своевременность и правильность 

выполнения ВКР. 

Неявка по неуважительной причине для контроля выполнения ВКР 

рассматривается как невыполнение графика работы над дипломной работой. 

В таких случаях руководитель ВКР может обнаружить грубые ошибки в 

работе только непосредственно перед защитой ВКР, когда на их исправление 

уже не будет времени. В этом случае работа не будет допущена к защите, и 

обучающейся будет отчислен из вуза в связи с неуспеваемостью. 

Выполнение ВКР – это трудоемкий и сложный процесс. При работе 

обучающемуся важно понять, что четкое выполнение каждого этапа ВКР 

упрощает выполнение следующего за ним, что подчеркивает необходимость 

системной работы над ВКР. 



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

3.1. Основные требования к выпускной квалификационной работе 

При защите ВКР обучающимся должна быть подготовлена 

пояснительная записка, в которой обосновывается выбранная тематика, 

демонстрируется актуальность работы, определяется объект и предмет 

исследования, а также поясняется выполнение всех этапов дипломного 

проектирования. 

Тема ВКР должна раскрываться в разделах пояснительной записки. 

Количество разделов в пояснительной записке строго не регламентируется. 

Однако следует учитывать, что в пояснительной записке должны быть 

рассмотрены и проведены: 

 теоретические аспекты работы (описание предметной области, 

определение выходных/ входных данных, обоснование выбора концепции 

реализации, методы и средства разработки ВКР); 

 практическая реализация работы (этапы проектирования). 

При составлении задания следует обратить внимание на названия 

разделов. Разделы могут быть поделены на подразделы (подпункты, 

параграфы). 

При написании текста надо следить за тем, чтобы в ходе изложения не 

терялась основная идея работы, все сведения должны соответствовать 

тематике ВКР. Следует постоянно контролировать соответствие содержания 

раздела или подраздела их заголовкам. 

Пояснительная записка должна быть написана хорошим научным 

языком. Это означает как соблюдение общих норм литературного языка и 

правил грамматики, так и учёт особенностей научной речи: её точности, 

однозначности терминологии, некоторых правил применения форм и 

оборотов речи. 

В отношении стиля научной речи следует запомнить, что личная манера 

изложения в современной научной литературе уступила место безличной. 

Т.е. местоимение «я» и «мы» не употребляются. Повествование ведется от 

третьего лица. Т.е. вместо «я считаю» необходимо использовать 

словосочетания «можно считать», «допустим, что...» и др. 

Заметим, что есть слова и выражения, которые вообще не следует 

использовать в научном тексте: «общеизвестно», «само собой разумеется», 

«естественно». Не следует также употреблять местоимения «что-то», «кое-

что», «что-нибудь» из-за их неопределенности. 

При написании пояснительной записки не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования, 

профессионализмы; 

 различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же 

понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов 

в русском языке; 



 сокращения обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы; 

 математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или равно), ≥ 

(больше или равно), ≠ (не равно), № (номер), % (процент). 

 

3.2. Структура выпускной квалификационной работы 

 

В оформленной пояснительной записке ВКР должны быть следующие 

документы, скрепленные (прошитые) в единую книгу: 

1. Титульный лист ВКР. 

2. Задание на ВКР и график работы. 

3. Аннотация. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Основная часть ВКР. 

7. Заключение. 

8. Список литературы. 

9. Приложения (схемы, рисунки, исходный текст программного 

продукта). 

ВКР в целом содержит анализ задания, возможные варианты решения, 

обоснование выбранного варианта, его разработку и описание, а также 

анализ полученных результатов. 

Титульный лист ВКР должен содержать: название учебного заведения, 

название кафедры, тему работы, фамилию и инициалы обучающегося, номер 

группы, фамилию, инициалы и учёные звания научного руководителя, 

название города, в котором находится учебное заведение и год написания 

ВКР. Пример оформления титульного листа ВКР, а также образцы остальных 

документов обучающейся может получить на выпускающей кафедре. 

Задание на ВКР и график работы над ней, разработанные на 

предыдущих этапах дипломного проектирования, помещаются в 

пояснительную записку. 

Аннотация кратко раскрывает основное содержание дипломной работы 

с указанием ее оригинальной части, практической ценности и полученных 

результатов. В аннотации также приводятся сведения об объеме ВКР, ее 

содержании, использованных системных и инструментальных программных 

средствах, указывается количество рисунков, таблиц, источников литературы 

и т.д. Объем аннотации не должен превышать одну страницу. 

Содержание содержит список всех разделов с указанием номеров 

страниц. 

Во введении дается краткая характеристика текущего состояния 

рассматриваемой проблемы (вопроса), решению которой посвящена ВКР. 

Основной акцент следует сделать на актуальности, новизне и практической 

ценности ВКР, а также на обосновании необходимости ее выполнения.  



В выпускных квалификационных работах студентов среднего 

профессионального образования ВВЕДЕНИЕ должно включать 

следующие элементы:  

 

1. Актуальность темы исследования.  

 

2. Объект исследования.  

 

3. Предмет исследования.  

 

4. Цель исследования  

 

5. Задачи исследования.  

 

6. Теоретико-методологические основы исследования.  

 

7. Структура работы.  

 

8. Содержание работы.  

 

9. Приложения (если есть).  

 

1. Актуальность темы исследования. Обусловливается связью темы 

исследования с потребностями определенной области человеческой 

деятельности или научного знания. В сжатом изложении формулируются 

задачи, стоящие перед автором, связь проводимых исследований с 

федеральными, отраслевыми научными программами, фиксируются 

достигнутый уровень знаний и то, что предстоит сделать исследователю.  

 

2. Объект исследования – это носитель проблемы, на который направлена 

исследовательская деятельность.  

 

3. Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведется поиск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т.д.).  

 

4. Цель исследования – это конечный результат, который хотелось бы 

достичь исследователю. Чаще всего она формулируется со словами: выявить 

(выявление), установить (установление), обосновать (обоснование), уточнить 

(уточнение), разработать (разработка). Цель – это идеальное видение 

результата. Например, такой целью могут быть разработка новой методики 

преподавания, исследование проблемы и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности фирмы и т.д.  

 

5. Задачи исследования – выбор путей и средств, для достижения цели. В 

этом случае необходимо выделить научную сторону решения 



методологической (хозяйственно-экономической, социально-культурной и 

т.д.) проблемы в соответствии с заявленной целью и сформулировать 

научную проблему (задачу), решению которой посвящено исследование.  

 

6. Теоретико-методологические основы исследования – способы 

достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или 

практического освоения действительности. Методы исследования, 

используемые в работе, зависят от поставленных целей и задач, а также от 

специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, 

экспертных оценок, теоретическогоанализа, экспериментальные, 

комплексные и др. Указывается теоретический аппарат исследования.  

 

7. Структура выпускной квалификационной работы. В ней приводятся 

общие  

библиографические сведения о работе: ее объем, количество глав, 

параграфов, иллюстраций, число использованных автором литературных 

источников, количество приложений и т.п.  

 

Во введение также четко и конкретно формулируются цель, задачи и 

практическая ценность работы.  

В конце введения необходимо раскрыть структуру пояснительной 

записки, т.е. дать перечень ее структурных элементов и кратко описать их 

назначение. Рекомендуемый объем введения 3 - 4 страницы. 

Основная часть пояснительной записки содержит последовательное 

изложение содержания работы и включает, в зависимости от решаемой 

проблемы, две-три главы. 

Основная часть работы должна соединять теоретические и практические 

аспекты рассмотрения избранной темы.  

Как правило, она состоит из двух частей: аналитической и проектной.  

Целью аналитической части является рассмотрение существующего 

состояния предметной области, характеристики объекта и постановка задач 

по устранению выявленных недостатков, внедрению новых подходов, новых 

технологий и т.д.  

Проектная часть дипломного проекта является описанием решений 

задач, поставленных в первой части работы. Глава должна быть основана на 

информации, представленной в аналитической части, обобщать ее. 

По своему содержанию предложения и рекомендации должны носить 

самостоятельный характер, отличаться аргументированностью и 

целесообразностью, соответствовать современным теоретическим 

концепциям и передовому мировому опыту.  

Целесообразно привлечение авторами материалов, связанных со 

специализацией, которой они овладевают.  



Каждая глава выпускной квалификационной работы должна 

завершаться общим выводом, позволяющим перейти к следующему этапу 

исследования.  

Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы). Параграфы 

начинать с нового листа не нужно. Объем каждой главы должен 

приблизительно составлять 8 – 12 страниц. 

Представленные разделы носят рекомендательный характер. 

Обучающийся, по согласованию с руководителем, имеет право изменять 

название предложенных разделов, добавлять новые разделы или целые 

главы. Однако желательно придерживаться указанной структуры, так она 

обеспечивает подробное и полное описание выполненной работы по теме 

ВКР. 

Заключение должно содержать оценку результатов выполненной 

дипломной работы, вытекающие выводы и предложения, возможность 

использования полученных результатов на практике. 

Основное отличие заключения от введения состоит в том, что во 

введении формулируются проблемы, требующие решения, а в заключении 

речь ведется о достижениях, решенных проблемах и т.п. Во введении следует 

применять выражения «возникает задача», «требуется разработать» и т.д., а в 

заключении – «решена задача», «разработано ПО» и т.п. 

Примерный объем заключения составляет 1 - 3 страницы. 

В приложении, во избежание загромождения текста основной части 

пояснительной записки, выносятся обычно вспомогательные материалы: 

 документы, характеризующие предметную область (нормативные 

документы, инструкции, положения и т.д.); 

 промежуточные математические выкладки и громоздкие расчеты; 

 большие таблицы с информационным материалом; 

 громоздкие иллюстрации (схемы, графики, рисунки и т.п.). 

Ориентировочный объем пояснительной записки ВКР должен 

составлять 35 - 45 страниц (без приложений). Допускается небольшое 

превышение рекомендуемых объемов. 

При выполнении ВКР следует пользоваться последними литературными 

публикациями, справочниками, ГОСТами, руководящими материалами 

различных фирм и организаций, современными версиями компьютерных 

программ. 

ВКР сшивается в типографии в жесткий переплет синего цвета. 

Рецензия и отзыв на дипломную работу вкладываются в 

соответствующий карман сшитой работы. 

Рецензию на ВКР обучающийся получает у рецензента самостоятельно. 

Рецензент назначается обучающемуся по согласованию с руководителем. 

Рецензент должен быть специалистом в предметной области, для которой 

выполняется разработка. В качестве рецензента могут быть назначены: 

 преподаватели других высших и средних профессиональных учебных 

заведений, работающие на аналогичных кафедрах; 



 начальники информационно-технических отделов предприятий и 

организаций; 

 ведущие специалисты в области информационной безопасности; 

 руководители предприятий и организаций различных форм собственности, 

чья деятельность связана с информационной безопасностью. 

 

В заключение рецензии дается оценка представленной ВКР по 

пятибалльной системе. 

Отзыв на ВКР выдает обучающемуся руководитель. В отзыве кратко 

указывается характеристика проделанной работы и ее результат. Также в 

отзыве характеризуется работа обучающегося в ходе выполнения ВКР. В 

заключении отзыва дается оценка представленной работы по пятибалльной 

системе. 

 

3.3. Оформление пояснительной записки 

Пояснительная записка ВКР должна быть оформлена в соответствии с 

государственными стандартами, выполняется в одном экземпляре и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги стандартного формата 

А4 (210297 мм). Каждая страница основного текста и приложений должна 

иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Весь текст выполняется шрифтом Times New Roman, размер 14 через 

полуторный интервал, выравнивание по ширине. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см (однократное 

нажатие клавиши TAB). Отступ после и перед абзацем 0 пт. 

Нумерация страниц - снизу по центру, арабскими цифрами. Она 

производится последовательно, начиная с 2-й страницы, то есть после 

титульного листа. Дальше последовательно нумеруются все листы, включая 

аннотацию, разделы, заключение, список литературы, приложения. 

Текст пояснительной записки разбивается на разделы и подразделы, 

которые должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами. 

Заголовок набирается полужирным шрифтом и выравнивается по 

центру. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок не имеет абзацного 

отступа. 

Название всех разделов (глав), а также ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, пишется прописными 

(заглавными) буквами того же размера, что и основной текст. Заголовки не 

подчеркиваются. 

Заголовки подразделов пишутся строчными буквами. 

Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста одной пустой 

строкой, т.е. пустая строка идет после текста перед заголовком раздела, и 

пустая строка идет после заголовка. 



Нумерация разделов ведется по порядку внутри всего документа (1, 2, 

...), номер указывается перед названием. Нумерация подразделов идет по 

порядку внутри разделов (1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2, 2.3, ...). Например: 

 
1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Структура предприятия 

 

В пояснительной записке каждая новая глава (раздел), а также 

оглавление, введение, заключение, список литературы и приложения 

начинаются с новой страницы. 

Для придания наглядности материалу в пояснительных записках обычно 

используется большое количество иллюстраций (рисунков, графиков, 

диаграмм, схем). Содержание иллюстраций должно быть понятно читателю 

без обращения к тексту пояснительной записки (если для понимания 

иллюстрации нужен текст – это плохая иллюстрация). Иллюстрации 

(рисунки, чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

Ссылка может располагаться по тесту или указываться в скобках. Ссылка на 

рисунок пишется с маленькой буквы. 

Иллюстрации должны иметь названия. Название иллюстрации 

помещают после пояснительных данных слева, пишется полужирным 

курсивом. В название входит слово «Рис.» с номером и название рисунка. 

Например: 

Иерархическая модель данных представляет собой иерархию в виде 

дерева (рисунок 1). 

 

А

В1 В2 В3

С1 С2 С3 С4 С5 С6

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

 
 

Рис. 1. Иерархическая  модель данных 

 

Нумерация рисунков, как и формул, может быть сквозной – 1, 2, 3, или с 

учетом номера раздела, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Если рисунок большой и 

не помещается на листе бумаги, то его можно продолжить на следующем 

листе. При этом он должен быть подписан по центру следующим образом: 



 

Продолжение рисунка 1. 

 

Все рисунки должны быть высокого качества, и соответствовать 

излагаемому материалу. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в пояснительной записке непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в пояснительной записке. Ссылка может 

располагаться по тесту или указываться в скобках. Ссылка на таблицу 

пишется с большой буквы. 

Слово «таблица» необходимо размещать в правом верхнем углу над 

таблицей. Название таблиц необходимо размещать по центру полужирным 

шрифтом. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер следует 

после слова «Таблица». Нумерация таблиц может быть сквозной – 1, 2, 3, или 

с учетом номера раздела, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Точка после последней 

цифры не ставится. 

Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение, либо со строчной, если 

подзаголовок строки или столбца составляет одно предложение с 

соответствующим заголовком. Заголовки записывают, как правило, 

параллельно строкам таблицы. При необходимости можно заголовки 

записывать перпендикулярно строкам. 

Таблица отделяется от основного текста пустой строкой сверху и снизу. 

Если таблица переносится на следующую страницу, то необходимо на новой 

странице повторить полностью ее заголовок и затем привести данные в 

таблице. Продолжение таблицы подписывается также в правом верхнем углу.  

Не допускается представление таблиц в виде рисунков. 

Для облегчения восприятия текста могут использоваться перечисления. 

Перечисления приводятся после текста после двоеточия в предложении. 

Перечисления не могут быть приведены сразу после заголовка. Каждый 

пункт перечисления начинается с маленькой буквы и заканчивается точкой с 

запятой. 

При организации сложных перечислений нужно использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений можно использовать дефис или буквы со скобками, а запись 

производить с абзацного отступа.  

Если в тексте приводится диапазон изменений какой-либо величины, то 

обозначение единиц указывается только после последнего диапазона, 

например: 

 

«...в данном случае затраты составят от 200 до 500 рублей...» 

или 

«... отклонения величин лежат в диапазоне 8-12%...». 

 



Не допускается отделять единицу величины от числового значения 

(переносить ее на другую строку или другую страницу). Единица величины 

одного и того же параметра в пределах всей работы должна быть постоянной. 

При необходимости использования аббревиатуры или принятия 

сокращения, в тексте при первом их упоминании должно быть приведено 

полное наименование предмета, а затем в скобках после слова приведена 

аббревиатура. Например, «операционная система (ОС)» или «персональный 

компьютер (ПК)». 

Список литературы должен включать все источники, использованные 

при выполнении дипломной работы, в том числе те, на которые сделаны 

ссылки в тексте пояснительной записки. Каждый источник указывается по 

правилам библиографического описания с указанием фамилии и инициалов 

автора, названия работы, места издания, издательства, года, издания объема в 

страницах. Используемые источники располагаются в списке литературы в 

алфавитном порядке с указанием порядкового номера, после которого 

ставится точка.  

Список литературы приводится в следующем порядке:  

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента РФ (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- Постановления Правительства РФ (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

- иные нормативно-правовые акты; 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- интернет-ресурсы.  

Приложения оформляются следующим образом. В правом верхнем углу 

пишется слово «Приложение» и ставится буква, определяющая 

последовательность (А, Б, В и т.д.). Ниже приводится заголовок приложения, 

который размещается по центру страницы. 

 

3.4. Оформление презентации 

Защита ВКР сопровождается презентацией, выполненной, как правило, в 

программе Microsoft PowerPoint. При создании презентации следует помнить, 

что она демонстрируется перед комиссией с помощью проектора. Проектор 

по своим техническим характеристикам значительно хуже передает 

цветовую палитру, чем монитор ПК. Поэтому желательно не выбирать 

сложные цветовые оформления и не использовать большое число 

анимационных эффектов. Рекомендуется использовать белый фон и черный 

шрифт текста. 

Общее время доклада обучающегося 10 минут. Поэтому выступление с 

презентацией длится обычно 5-6 минут (4-5 минут отводится на 

демонстрацию выполненной разработки). Рекомендуемое количество 

слайдов в презентации составляет 10-12.  

 



IV. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Важно не только разработать качественное программное 

обеспечение, но и уметь квалифицированно его защитить. Высокая оценка 

руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты 

дипломной работы. Поэтому подготовке к защите ВКР необходимо уделить 

серьезное внимание. 

После изучения ВКР руководителем и ее возвращения обучающемуся, 

следует доработать материал с учетом сделанных замечаний. В случае 

неясности замечаний необходимо задать вопросы руководителю ВКР. После 

внесения всех корректировок в пояснительную записку, целесообразно еще 

раз проверить текст и сшить пояснительную записку. Проверив наличие 

подписи, даты выполнения, следует представить дипломную работу на 

кафедру. 

Полностью законченная и оформленная дипломная работа сдается на 

кафедру за 10 дней до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК). 

В ходе предзащиты обучающийся выступает с докладом (презентацией) 

и отвечает на вопросы преподавателей кафедры. 

После предварительной защиты и исправления выявленных в ходе нее 

ошибок, выполненная ВКР отправляется на внешнее рецензирование. 

ВКР, имеющая положительные отзыв и внешнюю рецензию, 

допускается заведующим выпускающей кафедрой к защите. Дипломнику, по 

решению выпускающей кафедры, может быть предоставлено право 

защищать ВКР  и в случае отрицательной рецензии. 

За два дня до защиты ВКР в Государственную экзаменационную 

комиссию предоставляется: 

 пояснительная записка ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, 

рецензентом, консультантами (если они назначены), заведующим 

кафедрой; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 внешняя рецензия на ВКР; 

 сведения об успеваемости обучающегося по всем предметам, а также о 

выполнении им учебного плана по всем предметам. 

По желанию в Государственную экзаменационную  комиссию могут 

быть предоставлены и другие материалы, характеризующие ценность 

работы, например, печатные статьи на тему дипломной работы, справки о 

внедрении, отзывы специалистов и т.п. 

Процедура защиты ВКР включает в себя следующие этапы:  

 

1. Доклад студента.  

 

2. Ответы на замечания, имеющиеся в отзыве руководителя.  



 

3. Ответы на замечания рецензентов.  

 

4. Ответы на вопросы членов ГАК.  

 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Для подготовки к защите обучающегося следует подготовить тезисы 

своего доклада. На защиту одной ВКР отводится 15-20 минут, включая время 

доклада обучающегося 8-10 минут. 

Структура доклада может быть следующей: 

 тема дипломной работы; 

 актуальность темы ВКР; 

 цель и основные задачи ВКР; 

 основные выводы и практические рекомендации. 

Обучающемуся следует учесть следующие советы при подготовке 

текста своего доклада: использовать простые слова и простые 

утвердительные предложения; повторять существительные, избегать 

местоимений; большие числа записывать с разделением разрядов (чтобы не 

пришлось считать нули). Перед защитой необходимо еще раз тщательно 

изучить все материалы, так как некоторые положения и логические выводы 

могут оказаться забытыми. 

После выступления с докладом члены комиссии, принимающей защиту, 

могут задать обучающемуся-дипломнику любые вопросы по работе, 

уточнить полученные выводы и результаты. Обучающийся формулирует 

ответ сразу после получения вопроса. Очень важно при этом четко понять 

вопрос (для этого можно уточнить отдельные детали у задающего). 

По докладу и ответам на вопросы государственная экзаменационная 

комиссия судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении 

публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при 

ответах на вопросы. 

Вопросы, задаваемые докладчику, касаются выполненной работы. 

Однако вопросы могут быть и теоретического плана, которые задаются с 

целью выявить общую подготовку будущего специалиста. 

После выступления дипломника и его ответов следует: 

 оглашение основных выводов внешней рецензии; 

 оглашение основных выводов отзыва руководителя; 

 выступления и замечания членов Государственной экзаменационной 

комиссии и присутствующих; 

 заключительное слово для ответа на критические замечания рецензента и 

выступавших. 

Решение об оценке защиты ВКР  принимается членами ГЭК на закрытом 

заседании. Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день 

после утверждения протоколов председателем государственной 



экзаменационной комиссии. Решение об оценке принимается простым 

большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя ГЭК 

считается решающим. 

Критерии оценки защиты дипломной работы: 

Оценка «отлично» выставляется за работу обучающегося, если: 

 он понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней устойчивый интерес; 

 способен организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 может принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 способен осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 владеет навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 способен работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

 демонстрирует способность брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

 самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение 

квалификации; 

 ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 способен собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвует в составлении отчетной 

документации, принимает участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы; 

 демонстрирует навыки взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности; 

 владеет навыками проведения презентации; 

 имеет навыки в выполнении регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работает с технической документацией; 

 способен обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

 имеет полное представление о процессе консультирования, обучения 

пользователей, осуществления проверки полученных знаний и умений; 

 участвует в разработке технического задания; 

 способен программировать в соответствии с требованиями технического 

задания; 



 осуществляет применение методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

 способен формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 способен оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами; 

 осуществляет управление процессом разработки с использованием 

инструментальных средств. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу обучающегося, если: 

 он понимает не в полной мере сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, на среднем уровне проявляет к ней интерес; 

 способен не в полном объеме организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, неполно оценивать их эффективность и качество; 

 может принимать не в полной мере решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

 способен осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, но допускает неточности; 

 владеет навыками не в полном объеме использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 способен работать не в полную силу в коллективе и в команде, 

безынициативно общаться с коллегами, руководством, потребителями: 

 демонстрирует не в полном объеме способность брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение 

квалификации, но допускает неточности; 

 ориентируется не в полной мере в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 демонстрирует навыки не в полном объеме взаимодействия со 

специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 владеет не всеми навыками проведения презентации; 

 имеет навыки в выполнении регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работает с технической документацией, но допускает ошибки; 

 способен обеспечивать не в полном объеме организацию доступа 

пользователей информационной системы в рамках своей компетенции; 

 имеет неполное представление о процессе консультирования, обучения 

пользователей, осуществления проверки полученных знаний и умений; 

 участвует в разработке технического задания, но допускает неточности; 

 способен программировать в соответствии с требованиями технического 

задания, но допускает ошибки; 



 осуществляет применение не в полном объеме методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

 способен формировать неполную отчетную документацию по результатам 

работ; 

 способен не в полной мере оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами; 

 осуществляет управление процессом разработки с использованием 

инструментальных средств, но допускает неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу 

обучающегося, если: 

 он понимает не в полной мере сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, на низком уровне проявляет к ней интерес; 

 не способен в полном объеме организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, неполно оценивать их эффективность и качество; 

 не может принимать в полной мере решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

 способен осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, но допускает ошибки; 

 владеет не всеми навыками в использовании информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 работает не в полную силу в коллективе и в команде, на низком уровне 

общается с коллегами, руководством, потребителями; 

 демонстрирует не все способности брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

 самостоятельно определяет не весь круг задач профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием не в полном объеме, 

осознанно планирует повышение квалификации, но допускает неточности; 

 ориентируется не в полной мере в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности, допускает ошибки; 

 демонстрирует ошибки в навыках взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности; 

 способен принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях, но 

допускает ошибки; 

 владеет не всеми навыками проведения презентации; 

 имеет не все навыки в выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работает с технической документацией, но допускает ошибки; 

 неспособен обеспечивать в полном объеме организацию доступа 

пользователей информационной системы в рамках своей компетенции; 



 имеет поверхностное представление о процессе консультирования, 

обучения пользователей, осуществления проверки полученных знаний и 

умений; 

 участвует в разработке технического задания, но допускает ошибки; 

 неспособен программировать в полном соответствии с требованиями 

технического задания; 

 осуществляет с ошибками применение методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

 способен формировать поверхностную отчетную документацию по 

результатам работ; 

 неспособен целиком оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами; 

 осуществляет управление процессом разработки с использованием 

инструментальных средств, но допускает ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу 

обучающегося, если: 

 он не понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, не проявляет к ней интерес; 

 неспособен организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, поверхностно 

оценивает их эффективность и качество; 

 не может принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

неспособен нести за них ответственность; 

 неспособен осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, допускает ошибки; 

 не владеет навыками в использовании информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 неспособен работать в коллективе и в команде, безынициативно общается 

с коллегами, руководством, потребителями; 

 поверхностно демонстрирует способность брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

 неспособен самостоятельно определить задачи профессионального и 

личностного развития, не занимается самообразованием, безотчетно 

планирует повышение квалификации, допускает ошибки; 

 демонстрирует серьезные ошибки в навыках взаимодействия со 

специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 осуществляет серьезные ошибки при разработке фрагментов документации 

по эксплуатации информационной системы и фрагментов методики 

обучения пользователей; 

 владеет частичными навыками проведения презентации; 



 имеет поверхностные навыки в выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, неспособен работать с технической документацией; 

 неспособен обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

 имеет поверхностное представление о процессе консультирования, 

обучения пользователей, неспособен осуществлять проверки полученных 

знаний и умений; 

 неспособен участвовать в разработке технического задания; 

 неспособен программировать в соответствии с требованиями технического 

задания; 

 осуществляет серьезные ошибки применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

 неспособен формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 неспособен оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами; 

 ошибочно осуществляет управление процессом разработки с 

использованием инструментальных средств. 



V. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ: 

 

1. Зубчатые передачи; 

2. Задачи оптимизации автоматизированных мехатронных систем 

3. Мехатронные регулировочные устройства линейных и угловых 

перемещений; 

4. Разработка стенда для оценки АЧХ микромеханических инеpциальных 

датчиков с расширенным диапазоном частот; 

5. Исследование технических решений для создания восполняемых 

источников энергии автономных подвижных объектов; 

6. Построение карты роботом и позиционирование на ней 

7. Разработка алгоритмов и программ управления движением 

четвероногого робота 

8. Разработка средств акустической локации; 

9. Исследование трибологических характеристик различных материалов; 

10. Проектирование различных мехатронных систем на основе принципов 

бионики; 

11. Проектирование мехатронных устройств с использованием различных 

приводных систем; 

12. Мобильная робототехника; 

13. Компьютерное зрение 

14. Проектирование учебного комплекса по мобильной робототехнике; 

15. Управляемый сервопривод; 

16. Разработка мехатронного привода лазерной измерительной системы 

17. Построение моделей работы электромеханических устройств привода 

робототехники методами статистического анализа; 

18. 8-ми канальная схема управления механическим манипулятором 

19. Стабилизатор частоты вращения электродвигателя с цифровым 

управлением 

20. Многоканальное устройство сбора данных 



21. Автоматизированная система сбора информации 

22. Ультразвуковой детектор 

23. Генератор шумоподобного сигнала с настраиваемыми параметрами 

24. Ультразвуковой измеритель расстояния 

25. Модуль контроля локализации объекта 

Схема управления сервоприводом с цифровым управлением 
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