
Внимание студентов 5-го курса! 

 

Порядок представления дипломной работы для инженеров по специальности 230101.65 «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети». 

Информация для сдачи ПЗ: 

1. Тема дипломного проекта должна совпадать с приказом (до символа) и быть одинаковой во всех 

элементах ПЗ (на титульном листе, в основной надписи, в задании на ДП, на слайдах и т.д.) 

2. Нормоконтролер ДП – Гонцова А.В. 

3. Оформление ПЗ 

1. Порядок подшивки документов в ПЗ: 

1) Титульный лист 

2) Задание на ДП 

3) Отзыв руководителя 

4) Рецензия 

5) Акты о внедрении (если есть) на официальном бланке предприятия с подписями ответственных 

лиц (Ф.И.О. полностью) заверенные печатью. 

6) Содержание ПЗ 

7) Текст ПЗ 

8) Приложения 

2. К корочке ПЗ с внутренней стороны необходимо прикрепить «кармашек» с компакт-диском, на 

котором находится ПЗ, презентация, разработанное ПО (если допускается его распространение). 

3. На титульном листе должны стоять подписи: 

1) Зав. Кафедрой (, дипломника, руководителя, консультантов по ЭЧ и БЖ, рецензента. 

4. Задание на дипломный проект.  
1) Дата подписей выдачи/приема задания не позднее 14 марта 2015 г. 

2) Дата утверждения зав. Каф. ВС не позднее 14 марта 2015 г. но не раньше даты принятия к 

исполнению. 

5. Отзыв 
1) Шаблон отзыва находится в шаблоне пояснительной записки. 

2) Имя и отчество руководителя должны быть расшифрованы! 

3) Если руководитель не из СибГУТИ подпись должна быть заверена печатью и предоставлено 

заявление на оплату руководства. 

4) Руководитель должен заполнить таблицу с характеристиками дипломного проекта (практическая 

ценность, рекомендации к внедрению/опубликованию, кем предложена тема ДП, 

фундаментальность темы, рекомендации в магистратуру/аспирантуру) 

6. Рецензия. 
1) Шаблон рецензии находится в шаблоне пояснительной записки. 

2) Имя и отчество рецензента должны быть расшифрованы! 

3) Если рецензент не из СибГУТИ подпись должна быть заверена печатью и предоставлено 

заявление на оплату рецензирования. 

7. На всех страницах содержания, в основной надписи необходимы подписи: 

1) Дипломника, руководителя, рецензента, нормоконтролера, зав. Кафедрой ВС 

4. Необходимо также предоставить 7 напечатанных экземпляров презентации, подшитых 

степлером/скоросшивателем/спиралью. 

5. Кроме этого необходимо предоставить секретарю ГЭК информацию о должностях, ученых званиях и 

степенях руководителя и рецензента. 


