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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования  по направлению подго-
товки – магистратура 09.04.04 Программная инженерия, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.09.2017 г. № 932, в Юго-Западном государственном 
университете  разработана основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образования – программа магистрату-

ры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия, 
направленность (профиль) «Разработка информационно-

вычислительных систем». 

Программа магистратуры представляет собой комплекс ос-
новных характеристик образования (объем, содержание, планируе-

мые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, программы государственной итоговой аттеста-

ции, а также оценочных и методических материалов. 
Целью реализации основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы магистратуры 

является развитие у обучающихся личностных качеств, формиро-
вание у студентов универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по данному направлению 
подготовки, и профессиональных компетенций в области про-

граммной инженерии, установленных университетом самостоя-

тельно, а также формирование навыков к самостоятельной научно-
исследовательской, производственно-технологической, организа-

ционно-управленческой и проектной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация является итоговой атте-
стацией (оценкой степени и уровня освоения обучающимися обра-

зовательной программы), завершающей освоение имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ. 
В соответствии с Положением П 02.032–2016 «Государствен-

ная итоговая аттестация по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры», одобренным ученым советом уни-
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верситета (протокол №4 от 29.12.2016), защита выпускной квали-

фикационной работы является обязательной составляющей итого-

вой государственной аттестации студентов Юго-Западного госу-
дарственного университета. 

В настоящем учебном пособии представлены требования к 

тематике, структуре, объему и содержанию, оформлению, отзыву и 
рецензии, порядку выполнения, процедуре проведения защиты вы-

пускных квалификационных работ по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия, направленность (профиль) «Раз-
работка информационно-вычислительных систем».  В приложениях 

приводятся образцы, примеры структурных элементов выпускных 

квалификационных работ, пример и формы документов, необходи-
мых для проведения защиты выпускной квалификационной работы. 



 7 

1 Термины, определения, обозначения и сокращения 

1.1 Термины и определения 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обуча-
ющимся (несколькими обучающимися совместно) работа, демон-

стрирующая уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 
Государственная итоговая аттестация – итоговая аттеста-

ция (оценка степени и уровня освоения обучающимися образова-

тельной программы), завершающая освоение имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ. 

Диплом – документ о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Минобрнауки России. 
Дипломный проект – самостоятельно выполненная работа, 

направленная на решение конкретной научно-технической, произ-

водственной или практической задачи с помощью создания нового 
объекта или реконструкции, модернизации имеющегося объекта 

(сооружения, механизма, машины, устройства, программы, техно-

логии, метода, методики, услуги, изделия, продукта и т.п. или их 
составных частей), включающая расчетно-графическую часть (чер-

тежи, макеты, схемы, стенды, фотографии, рисунки и т.п.). 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенции, характеризующий подготовленность к выполнению опре-

деленного вида профессиональной деятельности. 

Образовательная программа – комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, иных компонентов, а также оценочных и методических мате-

риалов. 
Обучающиеся – физические лица, осваивающие образователь-

ную программу. 
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1.2 Обозначения и сокращения 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ВО – высшее образование. 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная про-
грамма высшего образования. 

П – положение. 

СТУ – стандарт университета. 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 
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2 Требования    к    тематике,    структуре,    объему    и 

содержанию ВКР 

2.1 Общие положения 

Целью ВКР как формы ГИА является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образова-

тельных программ требованиям ФГОС ВО. 
Основными задачами при выполнении ВКР являются: 

− подтверждение способности применять знания, умения, 

навыки и компетенции, сформированные при освоении ОПОП ВО, 
для решения профессиональных задач; 

− выявление способности к поиску новых решений (кон-

структорских, технологических, экономических, организационных, 
правовых и др.); 

− выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза 

при решении профессиональных задач с применением достижений 
в науке, технике, технологии, экономической и социальной сферах; 

− проверка и оценка владения современными методиками 

научных исследований и эксперимента при решении профессио-
нальных задач; 

− определение готовности к выполнению видов профессио-

нальной деятельности, установленных ФГОС ВО и определенных 
осваиваемой ОПОП ВО. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний, практических 

умений и навыков, компетенций, приобретенных студентом в тече-
ние всего срока теоретического обучения, прохождения практик, в 

том числе преддипломной. 

2.2 Требования к тематике ВКР 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть ак-

туальной, представлять практический интерес, соответствовать 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия, 
направленность (профиль) «Разработка информационно-

вычислительных систем» и научным интересам кафедры про-

граммной инженерии. 
Типовая информационно-вычислительная система содержит 

следующие компоненты: 
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1) программы: 

− прикладные программы конкретного функционального 

назначения; 
− программы системные (операционные системы и средства 

их расширения); 

− программы общего назначения (системы управления база-
ми данных, текстовые редакторы и пр.); 

2) данные (базы данных) – входные, исходные и выходные 

результаты обработки информации; 
3) вычислительную технику – вычислительные и технические 

(аппаратные) средства для реализации программ и размещения 

данных. 
ГОСТ Р 53622–2009 определяет объекты разработки при со-

здании информационно-вычислительных систем – прикладные про-

граммы различного назначения, обеспечивающие решение функци-
ональных задач и в соответствии с которыми обосновываются и 

выбираются конкретные вычислительные средства, системные про-

граммы и программы общего назначения. 
Вычислительная техника, системные программы и программы 

общего назначения при создании и использовании конкретной ин-

формационно-вычислительной системы рассматриваются как гото-
вые (стандартные) изделия. 

При формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает воз-

можность доступа студентов к необходимым для выполнения ВКР 
источникам информации и банкам данных. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой программной инже-

нерии в соответствии с выбранными областями и сферами профес-
сиональной деятельности выпускников, профессиональными стан-

дартами и типами задач профессиональной деятельности выпуск-

ников. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму магистратуры, могут осуществлять профессиональную дея-
тельность, указаны в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) «Разработка информационно-
вычислительных систем» конкретизирует содержание программы 

магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации 
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ее на следующие область и сферу профессиональной деятельности 

выпускников: 

− 06 Связь, информационные и коммуникационные техноло-
гии (в сфере индустриального производства программного обеспе-

чения для информационно-вычислительных систем различного 

назначения), 
на следующие объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или области знания: 

− методы и алгоритмы обработки данных в информационно-
вычислительных системах; 

− параллельные, высокопроизводительные и распределенные 

информационно-вычислительные системы; 
− процессы промышленного тестирования программного 

обеспечения. 

Профессиональные стандарты, соответствующий профессио-
нальной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная инже-

нерия, приведены в приложении к ФГОС ВО. 
Профессиональный стандарт, соответствующий профессио-

нальной деятельности выпускников, на основе которого сформиро-

ваны профессиональные компетенции, установленные программой 
магистратуры: 

− ПС 06.017 Руководитель разработки программного обеспе-

чения. 
Типы задач профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский: 

− проведение научных исследований, связанных с объектами 
профессиональной деятельности; 

− разработка новых и улучшение существующих методов и 

алгоритмов обработки данных в информационно-вычислительных 
системах; 

− разработка новых и улучшение существующих формаль-

ных методов программной инженерии; 
− написание отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и публикация научных результатов; 
 производственно-технологический: 



 12 

− программная реализация информационно-вычислительных 

систем, в том числе распределенных; 

− программная реализация систем с параллельной обработ-
кой данных и высокопроизводительных систем; 

 организационно-управленческий: 

− составление технической документации и установленной 
отчетности по утвержденным формам; 

− планирование и организация собственной работы; 

− планирование и координация работ по настройке и сопро-
вождению программного продукта; 

− организация работы исполнителей программного проекта; 

 проектный: 
− проектирование распределенных информационных систем 

и протоколов их взаимодействия; 

− проектирование систем с параллельной обработкой данных 
и высокопроизводительных систем. 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки. 
Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается 

с руководителем (или назначенным им лицом) предприятия-

заказчика. 

2.3 Требования к структуре ВКР 

Структура ВКР включает: 

− титульный лист; 
− задание; 

− реферат (на русском и иностранном языках); 
− содержание; 

− обозначения и сокращения (при необходимости); 

− введение; 
− основную часть, в том числе исследовательский раздел; 

− заключение; 

− список использованных источников; 
− приложения. 
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2.4 Требования к объему и содержанию ВКР 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не 

менее 90 страниц машинописного текста. 
Ниже изложены основные требования к содержанию ВКР. 

2.4.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей выпускной ква-
лификационной работы и затем служит источником информации 

для обработки и поиска документа. 

На титульном листе указывается вид ВКР – дипломный про-
ект, который затем вносится в приложения к дипломам. 

Формы титульного листа выпускной квалификационной рабо-

ты по программе магистратуры, справки о результатах внедрения 
результатов выпускных квалификационных работ приведены в 

стандарте университета СТУ 04.02.030–2017 «Курсовые работы 

(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требова-
ния к структуре и оформлению». В приложении А учебного посо-

бия представлен образец титульного листа. 

2.4.2 Задание 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе 

задания, составленного руководителем ВКР, содержащего исход-

ные данные, необходимые для решения поставленных в работе за-
дач. 

В соответствии с ГОСТ Р 53622–2009 исходными данными 

для создания информационно-вычислительных систем является пе-
речень решаемых задач и им соответствующих типов и объемов 

данных. 

В задании также указываются перечень вопросов, подлежа-
щих исследованию (разработке), перечень графического материала. 

Форма задания заполняется рукописным способом или печа-

тается на компьютере. 
Формы задания на выпускную квалификационную работу по 

программе магистратуры, заявления-заказа от предприятия (орга-

низации, учреждения), отзыва руководителя выпускной квалифи-
кационной работы, рецензии на выпускную квалификационную ра-
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боту представлены в положении П 02.032–2016. Образец задания на 

выпускную квалификационную работу приводится в приложении Б 

данного пособия. 
Разработка ВКР может осуществляться на материалах пред-

приятий, организаций и учреждений, являющихся базой предди-

пломной практики обучающихся. В указанном случае оформляется 
заявление-заказ от предприятия (организации, учреждения). Форма 

заявления-заказа предприятия (организации, учреждения) пред-

ставлена в приложении В. 

2.4.3 Реферат 

Реферат представляет собой краткое изложение выпускной 

квалификационной работы. 
Реферат размещается на отдельном листе (странице). Реферат 

выполняется на русском и иностранном языках. 

Рекомендуемый средний объем реферата – 850 печатных зна-
ков. Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

В качестве заголовка записывается слово «РЕФЕРАТ» (для 

реферата на иностранном языке – соответствующий иностранный 
термин). 

Реферат содержит количественную характеристику отчета 

(число страниц, иллюстраций, таблиц, количество приложений, ис-
пользованных источников, сведения о графическом материале), пе-

речень ключевых слов (от 5 до 15 слов или словосочетаний) и крат-

кую текстовую часть. 
Ключевые слова должны в наибольшей мере характеризовать 

содержание ВКР и обеспечивать возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и за-
писываются строчными буквами через запятую. 

Текст реферата должен отражать: 

− объект исследования или разработки; 
− цель работы; 

− методы исследования или методологию проведения иссле-

дования; 
− полученные результаты и их новизну; 

− основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики (архитектура информационно-
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вычислительной системы, технология программирования, требова-

ния к аппаратно-программному комплексу пользователя); 

− степень внедрения; 
− рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

− назначение, область применения; 

− прогнозные предположения о развитии исследования (раз-
работки). 

Подробное описание перечисленных структурных частей ре-

ферата приводится в пункте «Введение». 
Изложение материала в реферате должно быть кратким, точ-

ным и соответствовать требованиям ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). 

Сложных грамматических оборотов следует избегать. 
В приложении Г приводятся примеры рефератов выпускных 

квалификационных работ по созданию распределенной и локаль-

ной информационно-вычислительных систем соответственно. 

2.4.4 Содержание 

Содержание включает наименования следующих структур-

ных элементов отчета с указанием номера их начальной страницы в 
последовательности, в которой они расположены в работе: введе-

ние, заголовки всех разделов, подразделов, пунктов (если они име-

ют наименование) основной части, заключение, список использо-
ванных источников и наименования приложений. 

Нумерация структурных элементов в содержании осуществля-

ется арабскими цифрами без точек в конце, их наименования запи-
сываются строчными буквами шрифтом основного текста ВКР, 

начиная с первой прописной буквы. Точки в заголовках не ставятся. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, между ни-
ми ставится точка. Не ставятся отточие в пробелах между заголов-

ками и номерами страниц, точки в указании номера страницы. 

Материалы, представляемые на электронных носителях, 
должны быть перечислены в содержании с указанием вида носите-

ля, обозначений и наименований документов, имен и форматов со-

ответствующих файлов, а также места расположения записанной на 
носителе информации в тексте ВКР. 

В конце содержания перечисляется графический материал, 
представляемый к защите, с указанием «На отдельных листах». 
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Пример содержания приводится в приложении Д. 

2.4.5 Обозначения и сокращения 

Необязательный структурный элемент «Обозначения и сокра-
щения» присутствует в отчете при необходимости. 

Сокращения русских слов и словосочетаний в ВКР оформля-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12–2011, сокраще-
ния в текстах конструкторской документации – ГОСТ 2.316–2008. 

Перечень обозначений и сокращений формируется в алфавит-

ном порядке. 
В приложении Е приводится пример обозначений и сокраще-

ний. 

2.4.6 Введение 

Во введении выпускной квалификационной работы приво-

дятся основные характеристики проведенного исследования: 

− излагается проблема и обосновывается актуальность вы-
бранной темы; 

− формулируются цель и задачи исследования; 

− указываются объект и предмет исследования; 
− приводятся методология и методы исследования; 

− указывается научная новизна исследования; 

− приводятся основные результаты, полученные в ходе ис-
следования и выносимые на защиту; 

− обосновывается достоверность результатов исследования; 

− указывается теоретическая и прикладная значимость ис-
следования; 

− приводятся апробация результатов и список публикаций по 

теме исследования; 
− указываются структура и объем работы; 

− приводится краткое содержание каждого из разделов. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной 
темы. Во введении на основе критического анализа литературы и 

изучения опыта кратко излагается суть конкретной проблемы. 

Под проблемой понимают крупное обобщенное множество 
сформулированных теоретических и практических вопросов, кото-

рые охватывают область будущих исследований. 
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На основе имеющихся знаний или практического опыта выяв-

ление потребностей и противоречий между необходимым и теку-

щим состоянием теории или практики в какой-либо отрасли приво-
дит к проблеме, требующей разрешения. 

Например: 

В настоящее время в различных сферах деятельности интен-
сивно внедряются технологии обработки, передачи и хранения 

мультимедийной информации. 

Для мультимедийных форматов данных характерны: сложные 
структуры вложенных данных, применение априорно неизвестных 

структур и параметров формирования и обмена информацией, 

обеспечение синхронизации разнородных данных (аудио, видео, 
текста), высокие скорости обработки и передачи, что определяет 

необходимость создания способов и программ распознавания 

структуры и параметров, обработки мультимедийных данных. 
Проведенный анализ применимости известных методов и про-

грамм распознавания и обработки мультимедийной информации 

показал, что задача создания способов и программ эффективного 
распознавания и обработки сложноструктурированных вложенных 

разнородных мультимедийных данных решена лишь частично. 

В связи с этим возникает проблема повышения оперативности 
и достоверности распознавания и обработки мультимедийных дан-

ных. 

Актуальность должна отражать важность темы для решения 
сформулированной проблемы, необходимость и своевременность 

исследования и разработки в соответствии с требованиями практи-

ки в области создания информационно-вычислительных систем 
различного назначения. 

Например: 

Актуальным являются решение задачи распознавания потоков 
мультимедийных данных и создание информационно-

вычислительной системы распознавания и обработки данного под-

класса цифровых сигналов. 
Цель исследования определяется выбранной темой. Под целью 

понимается получение определенного результата в процессе иссле-
дования или разработки. Цель работы ориентирует на анализ и ре-

шение проблемы в теоретическом и прикладном направлениях. 
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Например: 

Целью работы является повышение достоверности и опера-

тивности адаптивной обработки транспортных потоков мультиме-
дийных данных на основе разработки структурно-лингвистического 

способа и информационно-вычислительной системы распознавания 

и обработки транспортных потоков мультимедийных данных. 
Излагаются задачи исследования, которые предстоит решать в 

соответствии со сформулированной целью. Задачи исследования в 

ВКР должны способствовать реализации поставленной цели. 
Например: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 
1. Проанализировать особенности и ограничения процессов 

обработки мультимедийных данных. 

2. Провести сравнение основных характеристик программ об-
работки мультимедийных данных. 

2. Разработать эталонную продукционную модель распознава-

емых мультимедийных данных. 
3. Разработать способ распознавания транспортных потоков 

мультимедийных данных на основе комбинации использования ме-

тодов восходящего и нисходящего синтаксического анализа. 
4. Разработать информационно-вычислительную систему рас-

познавания и обработки транспортных потоков мультимедийных 

данных на основе структурно-лингвистического способа. 
Объект исследования – это процесс или явление, порождаю-

щие проблемную ситуацию и избранные для изучения. 

Предмет исследования – это свойство или характеристика 
объекта, подверженные изучению. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как 

общее и частное. 
Например: 

Объектом исследования являются процессы распознавания 

сложноструктурированных данных. 
Предметом исследования является способ структурно-

лингвистического анализа   потоков мультимедийных данных. 
Методология является системой базисных принципов, мето-

дов, методик, способов и средств научного исследования. 
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Метод понимается как конкретный способ исследования, по-

строения и обоснования системы знаний о предмете, включающий 

в себя различные приемы исследования. 
Например: 

При проведении исследований использовались методы теории 

многоуровневых грамматических структур, формальных грамматик 
и метаграмматик, распознавания образов, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Научной новизной исследования является только то, что уста-
новлено впервые. При этом новизна должна быть теоретически 

обоснована и практически подтверждена. 

Для теоретических исследований научная новизна определя-
ется тем, что нового внесено в теорию и методику предмета иссле-

дования. Для работ практической направленности научная новизна 

определяется результатом, который был получен впервые. 
Например: 

Научная новизна: 

1. Разработана эталонная продукционная модель транспорт-
ных потоков системного уровня ISO/IEC 13818 на основе регуляр-

ных метаграмматик, впервые позволяющая в продукционной форме 

описывать сложную иерархическую многоуровневую систему вло-
женных разнородных синхронизированных потоков мультимедий-

ных данных. 

2. Разработан комбинированный структурно-
лингвистический способ распознавания транспортных потоков 

мультимедийных данных, ориентированный на применение регу-

лярных метаграмматик и совместное использование разработанных 
процедур восходящего и нисходящего неполного и полного синтак-

сического анализа. 

3. На основе способа структурно-лингвистического анализа 
разработаны алгоритмы неполного синтаксического анализа, поз-

воляющие осуществлять грамматический разбор потоков мульти-

медийных данных с использованием неполного набора правил под-
становки, что обеспечивает повышение оперативности обработки. 

4. Разработана информационно-вычислительная система рас-
познавания и обработки транспортных потоков мультимедийных 

данных, позволяющая оперативно обрабатывать все классы транс-
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портных потоков мультимедийных данных ISO/IEC 13818. 

В ВКР должна быть подтверждена достоверность информа-

ции о предмете исследования. Это подтверждение базируется на 
анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по 

выбранной теме, применении в исследованиях апробированного 

научно-методического аппарата, результатах вычислительных экс-
периментов с разработанными программными средствами инфор-

мационно-вычислительной системы. 

Например: 
Достоверность полученных результатов подтверждается при-

менением в исследованиях апробированного научно-методического 

аппарата, согласованностью разработанных алгоритмов с вычисли-
тельными экспериментами, в ходе которых проводилось распозна-

вание транспортных потоков системного уровня ISO/IEC 13818. 

Теоретическая значимость результатов должна показать 
вклад обучающегося в развитие научных представлений в исследу-

емой области. Прикладная значимость исследования заключается в 

возможном практическом применении полученных результатов. 
Например: 

Практическая ценность: разработанная на основе структурно-

лингвистического способа информационно-вычислительная систе-
ма может обрабатывать все классы транспортных потоков ISO/IEC 

13818 в реальном времени. 

Важной характеристикой проведенного исследования является 
апробация результатов, которые получены и проанализированы во 

время работы над ВКР. 

Апробация проводится в разных формах: 
− доклады на научных конференциях, выступления на засе-

даниях кафедры; 

− участие в дискуссионных собраниях, проводимых научным 
сообществом; 

− рецензирование представленных работ; 

− публикации в форме монографий, статей в научных журна-
ле или сборниках работ, отчетов о научно-исследовательской рабо-

те, тезисов докладов на научных конференциях; 
−  документальное подтверждение факта, что результаты ис-

следования были внедрены в практику. 
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Например: 

Основные результаты работы опубликованы в статье…, в 

сборнике материалов Международной научно-практической кон-
ференции…, обсуждались на внутривузовском научно-техническом 

семинаре магистров и аспирантов кафедры программной инжене-

рии Юго-Западного государственного университета. 
Рекомендуемый объем введения – 5–6 страниц. 

Пример введения ВКР приводится в приложении Ж. 

2.4.7 Основная часть 

Основная часть состоит из 4 разделов. 

В первом разделе приводится обзор известных моделей, мето-

дов, алгоритмов решения задач и программных продуктов по теме 
ВКР со ссылками на работы отечественных и зарубежных исследо-

вателей и разработчиков. 

Во втором разделе должны быть представлены формальные 
математические модели, разработанные алгоритмы и методы, спо-

собы адаптации известных методов для решения задач ВКР. 

В третьем разделе приводится техническая документация, со-
зданная в процессе разработки программного средства для инфор-

мационно-вычислительной системы на следующих стадиях жиз-

ненного цикла: 
− разработка технического задания; 

− проектирование (техническое, рабочее). 

В четвертом разделе должны быть представлены результаты 
экспериментов с программной системой (графики, диаграммы, таб-

лицы) и их интерпретация. 

Требования к стадиям разработки программ и программной 
документации для вычислительных машин, комплексов и систем 

независимо от их назначения и области применения, этапам и со-

держанию работ устанавливаются ГОСТ 19.102–77. 
Стадии разработки, этапы и содержание работ указаны в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 – Стадии разработки, этапы и содержание работ 
Стадии 

разработки 

Этапы работ Содержание работ 

1 2 3 

Техническое 

задание 

Обоснование необхо-

димости разработки 

программы 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовательские ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утвер-

ждение технического 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка задачи. 

Сбор исходных материалов. 

Выбор и обоснование критериев 

эффективности и качества разраба-

тываемой программы. 

Обоснование необходимости про-

ведения научно-исследовательских 

работ. 

Определение структуры входных и 

выходных данных. 

Предварительный выбор методов 

решения задач. 

Обоснование целесообразности 

применения ранее разработанных 

программ. 

Определение требований к техни-

ческим средствам. 

Обоснование принципиальной 

возможности решения поставлен-

ной задачи. 

Определение требований к про-

грамме. 

Разработка технико-

экономического обоснования раз-

работки программы. 

Определение стадий, этапов и сро-

ков разработки программы и доку-

ментации на нее. 

Выбор языков программирования. 

Определение необходимости про-

ведения научно-исследовательских 

работ на последующих стадиях. 

Согласование и утверждение тех-

нического задания. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Технический 

проект 

Разработка техниче-

ского проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение техниче-

ского проекта 

Уточнение структуры входных и 

выходных данных. 

Разработка алгоритма решения за-

дачи. 

Определение формы представле-

ния входных и выходных данных. 

Определение семантики и синтак-

сиса языка. 

Разработка структуры программы. 

Окончательное определение кон-

фигурации технических средств. 

Разработка плана мероприятий по 

разработке и внедрению программ. 

Разработка пояснительной запис-

ки. 

Согласование и утверждение тех-

нического проекта. 

Рабочий 

проект 

Разработка программы 

 

Разработка программ-

ной документации 

 

Испытания программы 

Программирование и отладка про-

граммы. 

Разработка программных докумен-

тов в соответствии с требованиями 

ГОСТ 19.101–77. 

Разработка, согласование и утвер-

ждение программы и методики ис-

пытаний. 

Проведение предварительных гос-

ударственных, межведомственных, 

приемо-сдаточных и других видов 

испытаний. 

Корректировка программы и про-

граммной документации по ре-

зультатам испытаний. 

 

Требования к описанию программы определены ГОСТ 19.402–
78. Описание программы должно содержать следующие разделы: 

− общие сведения; 

− функциональное назначение; 
− описание логической структуры; 

− используемые технические средства; 

http://docs.cntd.ru/document/1200007627
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− вызов и загрузка; 

− входные данные; 

− выходные данные. 
В зависимости от особенностей программы допускается вво-

дить дополнительные разделы или объединять отдельные разделы. 

В разделе "Общие сведения" должны быть указаны: 
− обозначение и наименование программы; 

− программное обеспечение, необходимое для функциониро-

вания программы; 
− языки программирования, на которых написана программа. 

В разделе "Функциональное назначение" должны быть указаны 

классы решаемых задач и (или) назначение программы и сведения о 
функциональных ограничениях на применение. 

В разделе "Описание логической структуры" должны быть 

указаны: 
− алгоритм программы; 

− используемые методы; 

− структура программы с описанием функций составных ча-
стей и связи между ними; 

− связи программы с другими программами. 

Описание логической структуры программы выполняют с 
учетом текста программы на исходном языке. 

В разделе "Используемые технические средства" должны 

быть указаны типы электронных вычислительных машин и 
устройств, которые используются при работе программы. 

В разделе "Вызов и загрузка" должны быть указаны: 

− способ вызова программы с соответствующего носителя 
данных; 

− входные точки в программу. 

Допускается указывать адреса загрузки, сведения об исполь-
зовании оперативной памяти, объем программы. 

В разделе "Входные данные" должны быть указаны: 

− характер, организация и предварительная подготовка вход-
ных данных; 

− формат, описание и способ кодирования входных данных. 
В разделе "Выходные данные" должны быть указаны: 

− характер и организация выходных данных; 
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− формат, описание и способ кодирования выходных данных. 

Допускается содержание разделов иллюстрировать поясни-

тельными примерами, таблицами, схемами, графиками. 
В приложение к описанию программы допускается включать 

различные материалы, которые нецелесообразно включать в разде-

лы описания. 
 Ниже описан процесс разработки программного обеспечения 

информационно-вычислительной системы. 

1) Техническое задание 

Техническое задание – формализованный исходный документ 

на проектирование программной системы, описывающий требова-

ния к разработке программной системы. Оно должно содержать ис-
черпывающую информацию, необходимую для постановки задачи 

программисту, разрабатывающему программную систему. 

1.1) Основание для разработки 

В данном разделе указывается полное наименование положе-

ния или документа, на основании которого ведется разработка про-

граммной системы. 
Это может быть распоряжение, приказ, договор, контракт. 

Здесь же указывается название разработки. 

1.2) Назначение разработки 

В этом разделе перечисляются цели и задачи разработки про-

граммной системы. Цели и задачи могут быть функциональные, 

эксплуатационные. 
Функциональное назначение – это общее предназначение про-

граммной системы, что она делает в общих чертах. Детали будут 

раскрываться в последующих разделах. 
Эксплуатационное назначение – где, как, кем будет использо-

ваться программная система. 
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1.3) Требования к программной системе 

1.3.1) Функциональные требования к программной системе 

В этом разделе описываются требования, которые заказчик 
выдвигает к разрабатываемой программной системе, перечень 

выполняемых функций, требования к входным и выходным дан-

ным. 
Функциональные требования относятся к функциям разраба-

тываемой системы. Эти функции могут быть разные с точки зрения 

разработчиков системы и ее пользователей. В случае если у систе-
мы несколько ролей пользователей (например, пользователь и ад-

министратор), то должны быть приведены функции всех ролей 

пользователей. 
Требования к входным и выходным данным определяют фор-

маты входных и выходных файлов, сетевых протоколов взаимодей-

ствия программной системы. 

1.3.2) Требования пользователя к интерфейсу программной 

системы 

В этом разделе описываются требования пользователя к гра-
фическому (или иному) интерфейсу программной системы. Приво-

дятся изображения всех форм, диалогов интерфейса программной 

системы или макеты HTML страниц. Описываются элементы ин-
терфейса: кнопки, поля ввода и т.д. 

Требования к интерфейсу могут включать в себя: 

− требования к внешнему виду программной системы; 
− требования к выполняемым функциям интерфейса. 

1.3.3) Нефункциональные    требования    к    программной 

системе 

В данном разделе приводятся требования: аппаратные, про-

граммные, требования к производительности, надежности, без-

опасности. 
Требования к аппаратной совместимости означают требова-

ния к аппаратной платформе, на которой будет работать разрабаты-
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ваемая система. Здесь приводятся требования к процессору, памя-

ти, видеосистеме, свободному месту на носителях и т.д. 

Требования к программной совместимости включают в себя 
требования к операционной системе, перечень системных библио-

тек, требуемых для работы разрабатываемой системы и других не-

обходимых программных средств. 
Требования к производительности отражают условия, при ко-

торых программная система должна решать поставленные задачи. 

Приводятся время отклика системы на различные события, времен-
ные ограничения работы разрабатываемой системы. 

Требования к надежности включают в себя описание поведе-

ния программной системы в нештатных ситуациях: автоматический 
перезапуск, восстановление, сохранение и дублирование данных, 

резервирование. 

Требования к безопасности включают в себя перечень мер и 
средств по защите информации и данных, используемых при работе 

программной системы. Это могут быть средства аутентификации, 

шифрования как программные, так и аппаратные. 

1.4) Требования к оформлению документации 

В этом разделе приводятся перечень документов и ГОСТов, 

которые сопровождают разработку программной системы, требова-
ния к дополнительным документам, таким как руководство пользо-

вателя или администратора. 

2) Технический проект 

Технический проект – это документ, отражающий стадию про-

ектирования жизненного цикла программной системы. 

2.1) Словарь предметной области 

В этом разделе приводятся вводимые обозначения, сокраще-

ния и их определения, выявленные в результате анализа предметной 

области программной системы. Словарь создается с целью понима-
ния поставленных задач проектировщику системы, которые могут 

не являться специалистами в данной предметной области. В слова-

ре указываются специальные термины и их краткая расшифровка. 



 28 

2.2) Концептуальная модель предметной области 

Модель предметной области или концептуальная модель – 

это основа архитектуры программной системы. Она отличается от 
модели данных, не связана с конкретными архитектурами и дизай-

ном. Предназначение этой модели – выразить суть понятий пред-

метной области и найти правильные отношения между этими поня-
тиями. Модель предметной области должна стремиться сделать 

простыми и ясными сложные и не очевидные понятия и устранить 

неоднозначности в отношениях предметной области. Стандартным 
языком описания концептуальной модели является язык UML. Мо-

дель может быть представлена в виде диаграммы состояний, диа-

граммы классов, диаграммы деятельности. В некоторых программ-
ных системах необходимо описывать потоки данных с помощью 

диаграмм потоков данных (DFD). 

Диаграмма состояний описывает поведение отдельно взятого 
объекта при определенных условиях. Она показывает все возмож-

ные состояния, в которых находится объект, а также процесс смены 

состояний в результате внешнего воздействия. 
Диаграмма классов – это форма статического описания моде-

ли с точки зрения проектирования. Объекты модели представляют-

ся в виде классов с атрибутами и методами взаимодействия. Диа-
грамма классов представляет модель в статическом состоянии: а 

именно структуру модели. Методы классов отражают поведение 

модели, но динамика модели (последовательность действий) не по-
казывается на диаграмме классов. 

Классы должны отражать сущности предметной области и их 

состояние в виде свойств классов. Методы определяют взаимодей-
ствие классов друг с другом. 

При создании классов широко применяется прием абстрагиро-

вания – то есть отбрасываются несущественные детали на каждом 
из уровней представления системы. 

При создании модели в виде набора классов предметную об-

ласть рассматривают на самом верхнем аналитическом уровне, не 
привязываясь к конкретным шаблонам проектирования и реализа-

ции. То есть модель будет являться общим наброском системы и 
будет отражать логику процессов предметной области. 

Для каждого класса на диаграмме приводятся: 
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− имя класса (пишется с большой буквы жирным шрифтом. 

Если класс абстрактный, то пишется полужирным курсивом); 

− список атрибутов (свойств) класса; 
− список методов класса. 

Атрибуты и методы класса могут быть публичными (откры-

тыми), приватными (закрытыми), защищенными. 
На диаграмме классов должны быть отражены отношения 

(взаимосвязи) между классами разрабатываемой системы. 

Взаимосвязи бывают следующих видов: 
− зависимость (когда изменение одного класса может повли-

ять на работу другого); 

− ассоциация (когда объекты одного класса связаны с объек-
тами другого класса отношением); 

− агрегация (разновидность ассоциации, когда один класс яв-

ляется составной частью другого); 
− композиция (разновидность агрегации, когда при уничто-

жении объекта одного класса уничтожается объект другого класса); 

− наследование (когда один класс является частным случаем 
или подтипом другого). 

Отношения могут имеет кратность: 

− ноль или один экземпляр; 
− обязательно один экземпляр; 

− ноль или более экземпляров; 

− один или более экземпляров. 
Диаграмма деятельности позволяет описывать логику работ, 

бизнес-процессов, процедур, то есть логику поведения модели. 

Может быть несколько диаграмм деятельности, каждая из которых 
фокусируется на разных аспектах поведения модели и показывает 

различные действия внутри модели системы. 

Диаграмма потоков данных предназначена для моделирова-
ния системы с точки зрения хранения, обработки и передачи дан-

ных. Она показывает из чего состоит система, какие ее части обра-

батывают и хранят информацию. Но здесь нет понятия «время» и 
не предусмотрены условия и развилки. В этой диаграмме описыва-

ется движение потоков данных. 



 30 

2.3) Моделирование вариантов использования 

В этом разделе указываются варианты использования про-

граммной системы в виде диаграммы прецедентов (вариантов ис-
пользования). Эти варианты являются способами взаимодействия 

разрабатываемой системы с конечными пользователями. Описыва-

ются какие пользователи работают с системой, какие они выпол-
няют действия, и каким образом система отвечает на их действия. 

Прецеденты должны описывать что должны или могут делать 

пользователи. Действия прецедентов именуются с точки зрения ис-
полнителей. В каждом прецеденте исполнителю возвращается ка-

кое-то сообщение. 

Описываются сценарии использования программной системы 
в виде текстового описания и таблиц. Все требования к программ-

ной системе должны быть отражены в сценариях использования. 

Таким образом достигается полнота функциональных требований к 
разрабатываемой программной системе. 

Каждый вариант использования описывается следующим об-

разом: 
− описание варианта использования содержит краткое опи-

сание прецедента; 

− предусловия описывают состояние программной системы, 
предшествующее данному варианту использования; 

− основной поток действий описывает точную последова-

тельность действий пользователя в данном варианте и реакцию си-
стемы на все эти действия; 

− альтернативный поток действий (если есть) описывает аль-

тернативную последовательность действий пользователя в данном 
варианте использования и реакцию системы на все эти действия; 

бизнес-правила (если есть) описывают правила и ограничения 

для данного варианта использования. 

2.4) Моделирование последовательности действий 

В данном разделе (при необходимости) приводятся диаграм-

мы последовательности действий для тех вариантов использова-
ния, в которых существует много действий пользователя, разные 
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фазы и этапы. Диаграмма последовательности в этих случаях 

нагляднее, чем текстовое описание. 

На диаграмме последовательности показываются объекты си-
стемы, выполняемые ими действия и обмен сообщениями или сиг-

налами между объектами. Последовательность сообщений демон-

стрирует ход сценария и события, которые происходят во время ва-
рианта использования. 

Синхронное сообщение передает ход управления объекту-

получателю, которому необходимо сделать какое-то действие. Пока 
это действие не будет завершено, объект-отправитель не может 

продолжить выполнение своих действий. 

Ответное сообщение – это ответ на синхронное сообщение. 
Оно содержит какое-то значение, возвращаемое объекту-

отправителю синхронного сообщения. 

Асинхронное сообщение – это сообщение, когда объект-
отправитель может продолжить свою работу после отправки сооб-

щения, не дожидаясь ответа. 

2.5) Проектирование архитектуры программной системы 

На основе концептуальной модели предметной области разра-

батывают архитектуру программной системы. Она может вклю-

чать в себя: 
− диаграмму компонентов системы; 

− диаграмму развертывания; 

− диаграмму пакетов. 
Архитектура программной системы должна отражать струк-

турные элементы (части) системы и их интерфейсы взаимодей-

ствия. 
Существует несколько типов (видов) архитектуры: 

− модульная (система является структурой из различных 

программных блоков); 
− параллельная (система состоит из параллельно работаю-

щих компонентов и способов их взаимодействия); 

− размещенная (компоненты системы размещаются во внеш-
них средах). 
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Диаграмма компонентов должна отражать архитектуру си-

стемы выбранного типа. Программная система может состоять из 

набора программ и библиотек. 
Диаграмма компонентов показывает разбиение программной 

системы на структурные части и связи между ними. В качестве 

компонентов могут выступать: 
− файлы; 

− библиотеки; 

− модули; 
− исполняемые файлы. 

Компоненты связываются через зависимости посредством ин-

терфейсов. Интерфейсы отражают функции, которые компонент 
предоставляет другим компонентам. 

Диаграмма развертывания применяется для моделирования 

физического развертывания программной системы. Она показывает 
какие существуют аппаратные компоненты системы (например, 

сервер баз данных, веб-сервер), какие программные компоненты 

работают на каждом узле, и как части этого комплекса соединяются 
между собой (по каким протоколам). 

Диаграмма пакетов показывает зависимости между пакетами, 

которые входят в программную систему. Пакет представляет собой 
группу классов или модулей, объединенных в единую сущность. 

Это могут быть модули или классы, реализующие похожие функ-

ции или использующие общие структуры данных. Диаграмма паке-
тов отражает следующие зависимости: 

− импортирование пакетов; 

− слияние пакетов. 
При импортировании пакета модулем или другим пакетом 

происходит добавление имен классов и модулей, входящих в пакет, 

в пространство имен импортирующего модуля. 
При слиянии пакетов происходит объединение двух пакетов, 

и в результате получается элемент, который содержит элементы и 

характеристики обоих пакетов. 
Часто на практике применяют шаблоны архитектур из числа 

разработанных компьютерной наукой. Согласно многоуровневому 
шаблону система разбивается на уровни, каждый из которых отно-

сительно независим друг от друга. Все уровни могут вызывать 
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только функции уровня на единицу ниже. Это повышает модифи-

цируемость системы, но в каких-то случаях может снижать произ-

водительность. 
Шаблон «Модель – Представление – Контроллер» получил 

широкое распространение в информационных системах. Он обес-

печивает отделение интерфейса от данных, позволяя модифициро-
вать интерфейс при часто изменяющихся требованиях. Только мо-

дель хранит данные, представление их отображает, а контроллер 

служит посредником между моделью и представлением. 
Шаблон «Клиент – сервер» широко применяется в распреде-

ленных программных системах. Такая система хорошо модифици-

руется, но сервер является узким местом системы. 

2.6) Проектирование диаграмм классов на основе шаблонов 

В данном разделе приводятся диаграммы классов для каждой 

из программ, входящих в программную систему. Эти диаграммы 
являются результатом этапа проектирования программной системы. 

Для крупных классов возможно описание с помощью диаграмм 

композитной/составной структуры. 
Диаграммы классов программ отличаются от диаграммы клас-

сов модели тем, что здесь отражаются решения о распределении 

данных между классами, отражается функциональность системы. 
При создании диаграммы классов программной системы ис-

пользуются шаблоны проектирования. Многие архитектурные ре-

шения повторяются в похожих программных системах. Поэтому 
имеет смысл использовать разработанные решения в архитектуре 

программных систем как примеры уже решенных задач проектиро-

вания. Объектно-ориентированные шаблоны включают в себя 
структуру и отношения между объектами и классами, не учитывая 

конкретику объектов и классов. За счет использования шаблонов 

снижается время и сложность проектирования, и в результате сни-
жается количество ошибок. Вместе с тем шаблоны нужно приме-

нять только по конкретному назначению, иначе программная си-

стема будет неоправданно усложнена. 
Шаблоны бывают трех типов, для каждого из которых приве-

дём примеры наиболее распространенных шаблонов. 
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Структурные шаблоны определяют структуру частей про-

граммной системы таких как объекты и классы и позволяют изме-

нять интерфейс или реализацию уже существующих объектов. 
Шаблон «адаптер» применяется для соединения и взаимодей-

ствия двух классов с несовместимым интерфейсом. Он реализуется 

путем включения объекта уже существующего класса в новый 
класс. 

Шаблон «мост» характеризуется раздельным интерфейсом об-

ращения и интерфейсом реализации класса, которые можно изме-
нять независимо друг от друга. 

Шаблон «компоновщик» применяется для создания древовид-

ной структуры иерархии объектов от частного к целому. Он позво-
ляет клиентам обращаться к отдельным объектам и группам одина-

ково. Это упрощает архитектуру, и делает простым процесс добав-

ления новых видов объектов. 
Шаблон «декоратор» используется, когда один класс расши-

ряет возможности другого, включая в себя объект другого класса и 

избегая при этом наследования. 
Шаблон «фасад» применяется для объединения нескольких 

классов в единое целое и создания единого абстрактного интерфей-

са для работы с этим объединением. 
Шаблон «заместитель» используется, когда один объект дол-

жен перехватывать все сообщения к другому и контролировать тем 

самым доступ к управляемому объекту. Этот шаблон применяется 
для случаев работы с сетью, огромным объектом в памяти или на 

диске, или с другим ресурсом, который сложно и тяжело копиро-

вать. Возможно применение шаблона в системах автоматического 
управления памятью и сборке «мусора». 

Поведенческие шаблоны определяют варианты и виды взаимо-

действия между объектами. 
Шаблон «команда» предназначен для инкапсуляции действия 

и параметров действия внутрь объекта. Такой шаблон широко при-

меняется при создании кнопок пользовательского интерфейса и ме-
ню, записи макросов, многоуровневой отмены операций, в сетевых 

приложениях, для транзакций в СУБД. 
Шаблон «интерпретатор» применяется для создания проблем-

но-ориентированного языка, чтобы решить задачу более простым и 
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выразительным средством, чем язык программирования общего 

назначения. Это больше всего подходит для задач, которые часто 

подвержены изменениям условий. 
Шаблон «итератор» позволяет получить последовательный 

доступ к элементам контейнера объектов без знания устройства 

объектов. 
Шаблон «посредник» используется, когда необходимо реали-

зовать взаимодействие между множеством объектов, которые об-

ращаются друг к другу, то есть зависимость «многие-ко-многим». 
Шаблон «хранитель» используется для сохранения состояния 

объекта в другом объекте с возможностью восстановления состоя-

ния. 
Шаблон «наблюдатель» подходит в ситуации, когда множе-

ство объектов зависят от одного, и при изменении состояния одно-

го объекта, оповещаются все зависящие объекты, то есть зависи-
мость «один-ко-многим». 

Шаблон «состояние» используется, когда объект должен ме-

нять свое поведение в зависимости от своего состояния из конечно-
го множества состояний. 

Шаблон «стратегия» используется при применении несколь-

ких алгоритмов для одного и того же действия с возможностью за-
мены одного алгоритма на другой. Во время выполнения можно 

изменять поведение объектов. 

Шаблон «посетитель» применяется, когда необходимо для ря-
да классов сделать одну и ту же или похожую операцию, и когда 

часто добавляются новые операции, которые усложняют структуру 

класса. 
Порождающие шаблоны применяются для создания системы 

классов, независимой от способа создания, композиции и представ-

ления объектов. 
Шаблон «абстрактная фабрика» применяется для создания 

взаимосвязанных объектов, которые используются только вместе. 

При этом система может использовать разные наборы этих объек-
тов. Система не должна зависеть от того, как создаются, компону-

ются и представляются объекты из набора. 
Шаблон «строитель» применяется, когда необходимо создать 

сложный объект с помощью выполнения последовательных опера-
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ций, при этом алгоритм создания объекта не зависит от частей и 

способов взаимодействия между ними. 

Шаблон «объектный пул» применяется для повышения произ-
водительности, когда создание и уничтожение объекта приводит к 

большим затратам, или объекты часто создаются и уничтожаются, 

но в один момент времени присутствует небольшое число объек-
тов. 

Шаблон «прототип» используется, когда необходимо создание 

новых объектов не через вызов конструктора, чтобы избежать до-
полнительных расходов, а путем копирования объекта-прототипа с 

возможным новым поведением. 

Шаблон «одиночка» часто применяется в программных си-
стемах, имеющих глобальные объекты. Также он применяется, ко-

гда в процессе выполнения программы должен существовать толь-

ко один экземпляр заданного класса. 

2.7) Описание структур и форматов данных 

В этом разделе (при необходимости) описываются структуры 

данных, которые не были отражены на диаграммах классов. Здесь 
же описываются разработанные форматы файлов данных, с кото-

рыми работает программная система. 

Структура данных представляет собой множество простых 
элементов данных и связей между ними. Структуры данных в про-

граммах представляют собой созданные новые типы данных. Ука-

занные типы данных для элементов структуры точно определяют 
размер памяти, необходимый для данной структуры и множество 

допустимых значений для элементов структуры. 

Описание форматов файлов данных представляет собой схе-
му, на которой показываются составные части файла, их размер, 

назначение. Файл может иметь иерархическую структуру, в этом 

случае показываются все уровни структуры от общей структуры к 
низкоуровневым деталям. 

2.8) Схемы алгоритмов 

В этом разделе (при необходимости) описываются алгоритмы 
обработки данных. На языке UML алгоритмы могут быть представ-

лены в виде диаграмм деятельности. 
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Диаграмма деятельности отражает последовательные и па-

раллельные действия, соединенные между собой потоками. Основ-

ными элементами диаграммы деятельности являются: 
− прямоугольники – действия; 

− ромбы – решения (условия); 

− широкие полосы – начало и окончание разветвления действий; 
− черный круг – начало процесса; 

− черный круг с обводкой – конец процесса. 

Стрелки показывают потоки управления и идут от начала 
процесса к его концу. 

3) Рабочий проект 

Рабочий проект – это документ, который отражает стадию ре-
ализации жизненного цикла программной системы. 

3.1) Спецификация компонентов и классов программ 

В этом разделе для каждой программы, входящей в программ-
ную систему, описываются модули/классы: название, назначение, 

выполняемые функции. 

Для каждого класса программ, входящих в программную си-
стему, приводится подробное описание: 

− базовый класс для текущего класса; 

− перечень интерфейсов класса; 
− перечень констант класса; 

− перечень внутренних полей класса; 

− перечень общедоступных методов класса; 
− перечень внутренних методов класса. 

Для констант и внутренних полей класса указывают их тип 

данных и назначение. 
Для внешних и внутренних методов класса указывают назва-

ние, входные данные (описание параметров), выполняемую функ-

цию, выходные данные (возвращаемое значение). 
Возможно использование генераторов документации для спе-

цификации классов. В коде оформляются специальные коммента-

рии, для которых генерируется документация. Это могут быть 
XML-комментарии, Doxygen, javadoc и другие. 



 38 

3.2) Тестирование программной системы 

3.2.1) Модульное тестирование классов программ 

В данном разделе приводятся модульные (Unit) тесты для 
каждого класса всех программ, входящих в программную систему. 

Модульные тесты отражают поведение класса в ответ на сообще-

ния (вызов методов). 
Модульные тесты помогают определить не привело ли изме-

нение в коде к регрессии, то есть к появлению новых ошибок. Что-

бы выявить в каком месте класса или модуля присутствует ошибка, 
необходимо наличие тестов к каждому методу всех классов про-

граммной системы. Кроме того, модульные тесты показывают, что 

классы программной системы работоспособны по отдельности. 
При разработке и реализации классов программной системы 

модульные тесты позволяют программисту проводить переработку 

программного кода, будучи уверенным, что модуль или класс по- 
прежнему работает корректно. 

При модульном тестировании первыми должны быть тесты 

тех классов, которые являются частями других или от которых за-
висят другие классы. Такой подход является тестированием снизу 

вверх. 

Модульные тесты должны помогать документации классов 
как пример использования того или иного класса программной си-

стемы. 

При модульном тестировании каждый класс тестируется в 
изолированной от других классов среде. Для классов, которые за-

висят от внешней среды (файлы, таймеры, порты) при тестирова-

нии используются специальные абстрактные объекты, имитирую-
щие внешнюю среду. 

Для классов, тесно взаимодействующих с другими классами, 

возможно использование объектов-заглушек вместо реализованных 
классов. Заглушки делают или предельно простыми, или рассчи-

танными под конкретный тест. 

Современные интегрированные среды разработки имеют 
встроенные средства для автоматизации модульных тестов. Эти 

средства позволяют в автоматическом режиме выполнить тестиро-
вание класса или модуля и получить отчет о том какие тесты были 
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успешны, а какие – нет. Существуют различные библиотеки для ав-

томатизированного модульного тестирования. 

3.2.2) Тестирование методом черного ящика 

В этом разделе приводятся тесты, составленные методом 

черного ящика. Тестируется каждая программа, входящая в про-

граммную систему. Сначала разрабатываются классы эквивалент-
ности для входных данных. 

Затем формируются тесты, покрывающие классы эквивалент-

ности. Для правильных классов эквивалентности разрабатываются 
такие тесты, чтобы покрыть наибольшее число классов эквивалент-

ности. Для каждого из неправильных классов эквивалентности раз-

рабатывается один тест. Предполагается что тестирование и отлад-
ка на данном этапе уже проведена, то есть все тесты проходят. 

Тестовые наборы эквивалентного разбиения дополняются те-

стами граничных условий и тестами предположения об ошибке. 

3.2.3) Тестирование методом белого ящика 

Тестовые наборы черного ящика дополняются тестовыми 

наборами, составленными методом белого ящика. Выполняется 
покрытие операторов, условий, путей для функций и методов про-

граммы. 

Покрытие операторов подразумевает, что при выполнении те-
ста каждая строчка исходного кода будет выполнена. 

Покрытие условий подразумевает, что будут протестированы 

истинное и ложное значения каждого из условий в исходном коде. 
Если условие составное, то разрабатываются тесты, учитывающие 

все комбинации составных частей условия. 

Покрытие путей подразумевает, что при выполнении тестов 
будут выполнены все возможные пути в заданной функции про-

граммы. 

3.2.4) Интеграционное     тестирование     компонентов 

программной системы 

При объединении модулей или классов в группы проводят 

интеграционное тестирование. Интеграция может происходить на 
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уровне одного слоя классов или модулей, а также снизу вверх или 

сверху вниз. Группы классов или модулей чаще всего тестируются 

методом черного ящика. 
Для интеграционных тестов разрабатываются драйверы тести-

рования или модули заглушек. Тестирование выполняется, пооче-

редно подключая модули или классы к набору оттестированных 
модулей или классов. Выполняется отладка на каждом шаге присо-

единения. 

В этом разделе приводятся драйверы интеграционных тестов. 
Драйвер представляет собой отдельную программу, которая вызы-

вает функции интегрированных модулей или создает объекты инте-

грируемых классов, вызывает методы этих классов и выводит ре-
зультаты работы. 

3.2.5) Системное тестирование программной системы 

Системное тестирование должно выявить соответствие про-
граммной системы указанным требованиям технического задания. 

Программная система должна вести себя в точности согласно сце-

нариям использования. В отличие от интеграционного тестирова-
ния здесь происходит тестирование готовой программы или ком-

плекса программ. Все функции программной системы должны быть 

протестированы. 
Приводятся результаты тестов на предельных объемах, пре-

дельных нагрузках, тесты защиты, тесты производительности, те-

сты надежности. Приводятся рисунки, демонстрирующие работу 
системы, временные показатели работы системы, показателями по-

требления памяти и др. 

3.3) Сборка компонентов программной системы 

В этом разделе описывается соединение программ и библио-

тек в целую программную систему, создание установочных паке-

тов и программ. Крупные программные системы требуют настрой-
ки, поэтому для таких систем в данном разделе необходимо опи-

сать процесс настройки системы, варианты настройки. 

В современных интегрированных средах разработки процесс 
сборки программной системы автоматизирован. В результате полу-

чается исполняемый файл или файлы и возможно библиотеки. По-
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сле выполнения всех тестов возможно создание автоматического 

развертывания программной системы с помощью создания устано-

вочных пакетов. 
Если разрабатывается одна программа, то сборка программы 

состоит из компиляции ее модулей в объектный код и компоновки 

объектного кода модулей и используемых библиотек в исполняе-
мый модуль. 

Сопроводительная документация к программной системе мо-

жет включать: руководство пользователя и администратора, техни-
ческую документацию (описание алгоритмов и интерфейсов), про-

ектную документацию (описание рабочей среды, архитектуры). 

Техническая документация может генерироваться специаль-
ными программами на основе комментариев в исходном коде. Это 

упрощает поддержку документации в актуальном состоянии. 

2.4.8 Заключение 

В заключении подводится итог проделанной работе. 

При написании заключения выпускной квалификационной 

работы рекомендуется придерживаться определенных правил: 
− в заключении приводятся конкретные выводы, которые со-

относятся с целью и задачами, поставленными во введении; 

− дается объективная оценка выполнения задач обучающим-
ся; 

− указывается возможное практическое применение резуль-

татов исследования; 
− указывается достигнутая научная новизна в области теории 

и практики; 

− излагаются рекомендации, перспективы дальнейшей разра-
ботки темы. 

Полученные в ВКР результаты должны показать квалифика-

цию обучающегося как исследователя и разработчика, способного 
ставить и решать исследовательские и практические задачи. 

Рекомендуемый объем заключения – 2–3 страницы. 

В приложении И приводится пример заключения ВКР. 
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2.4.9 Список использованных источников 

Список использованных источников содержит сведения об ис-

точниках, использованных при выполнении ВКР. 
Сведения об источниках приводятся в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Сокращения отдельных слов и словосочетаний в библиогра-
фическом описании на русском и иностранных европейских языках 

устанавливаются ГОСТ Р 7.0.12–2011 и ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 

832:1994) соответственно. 
Общие требования к составлению заголовка библиографиче-

ской записи приводятся в ГОСТ 7.80–2000. 

Список использованных источников должен включать биб-
лиографические описания документов, на которые имеются ссылки 

в тексте ВКР: 

− книги (учебники, учебные пособия, монографии и т.д.); 
− статьи; 

− патенты, заявки на патенты, свидетельства о государствен-

ной регистрации программ для ЭВМ; 
− государственные стандарты; 

− диссертации; 

− нормативно-правовые акты 
и другие. 

 В работе рекомендуется использовать не менее 50 источни-

ков. 

2.4.10 Приложения 

В приложениях размещаются текст программы и графический 

материал. 
Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформление приложений на листах других форматов по ГОСТ 

2.301–68. 
Требования к оформлению приложений определены ГОСТ 

7.32–2017. 

 Рекомендуемый объем графического материала – 18–20 ли-
стов. 

Пример графического материала представлен в приложении К. 
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3 Требования к оформлению, порядку выполнения и 

процедуре проведения защиты ВКР 

3.1 Требования к оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполняется на русском 

языке. 

Допускается выполнение ВКР на иностранном языке, если 
обучающийся проходит обучение по ОПОП ВО на иностранном 

языке и (или) это установлено заданием на выполнение ВКР. В 

этом случае титульный лист ВКР, отзыв и рецензия оформляются 
на русском и иностранном языках. 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана 

и иметь жесткий переплет. 
Компакт-диск (CD-R или CD-RW) в прикрепленном конверте 

должен содержать файлы с текстом ВКР, текстом программы, гра-

фическим материалом, отчетом о проверке текста ВКР на ориги-
нальность, презентацией. 

В сброшюрованную ВКР вкладываются: 

− справка о внедрении результатов выпускной квалификаци-
онной работы (при наличии); 

− отзыв руководителя;  

− рецензия; 
− отчет о проверке текста ВКР на оригинальность; 

− прочие документы, подтверждающие научную и практиче-

скую ценность (ксерокопии свидетельств о государственной реги-
страции программ для ЭВМ, патентов, заявок на патенты, научных 

статей, включая титульный лист и содержание издания). 

Для проведения рецензирования выпускная квалификацион-
ная работа направляется кафедрой одному или нескольким рецен-

зентам из числа лиц, не являющихся работниками университета. В 

качестве рецензентов могут привлекаться руководители и ведущие 
специалисты в области информационных технологий организаций, 

предприятий, учреждений, а также преподаватели других вузов. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направля-
ется нескольким рецензентам. 

Формы справки о внедрении результатов выпускной квалифи-
кационной работы, отзыва руководителя, рецензии приведены в 
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приложениях Л, М и Н соответственно, пример отчета о проверке 

текста ВКР на оригинальность – в приложении П. 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандар-
том университета СТУ 04.02.030–2017 «Курсовые работы (проек-

ты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению», методическими указаниями, разрабо-
танными кафедрой программной инженерии, а также в соответ-

ствии с ГОСТами: 

− ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской докумен-
тации. Общие требования к текстовым документам; 

− ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской докумен-

тации. Форматы; 
− ГОСТ 2.316–2008. Единая система конструкторской доку-

ментации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения; 
− ГОСТ 19.101–77. Единая система программной документа-

ции. Виды программ и программных документов; 

− ГОСТ Р 51904–2002. Программное обеспечение встроен-
ных систем. Общие требования к разработке и документированию; 

− ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документа-

ции. Общие требования к программным документам; 
− ГОСТ 19.404–79. Единая система программной документа-

ции. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформ-

лению; 
− ГОСТ 19781–90. Обеспечение систем обработки информа-

ции программное. Термины и определения; 

− ГОСТ 28806–90. Качество программных средств. Термины 
и определения; 

− ГОСТ Р 53622–2009. Информационные технологии. Ин-

формационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жизненно-
го цикла, виды и комплектность документов; 

− ГОСТ 19.102–77. Единая система программной документа-

ции. Стадии разработки; 
− ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документа-

ции. Техническое задание. Требования к содержанию и оформле-
нию; 
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− ГОСТ 34.601–90. Автоматизированные системы. Стадии 

создания; 

− ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание 

на создание автоматизированной системы; 

− ГОСТ Р 57100–2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная 
и программная инженерия. Описание архитектуры; 

− ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85). Единая система про-

граммной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и 
систем. Условные обозначения и правила выполнения; 

− ГОСТ 19.005–85. Единая система программной документа-

ции. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные гра-
фические и правила выполнения; 

− ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

− ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и анно-
тация. Общие требования; 

− ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления; 

− ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. За-

головок. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ Р 7.0.12–2011. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие тре-

бования и правила; 
− ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках. 

3.1.1 Требования к тексту 

Оформление текстовой части ВКР осуществляется с учётом 

https://www.prj-exp.ru/gost/gost_34-601-90.php
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ГОСТ 2.105–95, ГОСТ 7.32–2017. 

Текст ВКР набирается на компьютере в формате .rtf или .doc и 

печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 
Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 pt (на 

рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого 

размера шрифта, но не менее 10 pt). Цвет шрифта должен быть 
черным. Полужирный шрифт, курсив и подчеркнутый шрифт не 

применяются. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 
Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

Выравнивание текста – по ширине. Выравнивание таблиц и 
рисунков – по центру. 

Расстановка переносов – автоматическая. 

В тексте документа не допускается: 
− применять обороты разговорной речи, техницизмы, про-

фессионализмы; 

− применять для одного и того же понятия различные науч-
но-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 
− применять произвольные словообразования; 

− применять сокращения слов кроме слов, установленных 

правилами русской орфографии или соответствующими государ-
ственными стандартами; 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц физических 
величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквен-

ных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и 
рисунков, не допускается: 

− применять математический знак минус «–» перед отрица-

тельными значениями величин (следует писать слово «минус»); 
− применять без числовых значений математические знаки, 

например, > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или рав-
но), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки  № (номер), 

% (процент). 
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3.1.2 Оформление заголовков 

Каждый структурный элемент и каждый раздел начинают с 

новой страницы. 
Заголовки структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце, печатать прописными буквами, 

не подчеркивая. Заголовки разделов и подразделов следует 
начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового 

номера, печатать с прописной буквы полужирным шрифтом, не 

подчеркивая, без точки в конце. 
Перенос слов в заголовках не допускается. Не допускается 

располагать заголовок и следующий за ним текст или заголовок на 

разных страницах. Не допускается разрывать заголовок, располагая 
его на разных страницах. 

Заголовок структурного элемента должен быть отделён от 

текста структурного элемента одинарным междустрочным 
интервалом 8 мм (одна пустая строка основного текста 14 pt). 

Например: 

РЕФЕРАТ 
(8 мм или одна пустая строка основного текста 14 pt) 

Текст реферата 

Заголовок раздела должен быть отделен от основного текста 
раздела одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая 

строка основного текста 14 pt). 

Заголовок подраздела должен быть отделен от основного 
текста подраздела и от текста предыдущего подраздела одинарным 

междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая строка основного 

текста 14 pt). 
Например: 

2 Заголовок раздела 

(8 мм или одна пустая строка основного текста 14 pt) 

2.1 Заголовок подраздела 

(8 мм или одна пустая строка основного текста 14 pt) 

Текст подраздела 

2.2 Заголовок подраздела 

(8 мм или одна пустая строка основного текста 14 pt) 
Текст подраздела 



 48 

3.1.3 Нумерация 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруется арабскими цифрами с соблюдением сквозной 
нумерации по всему тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 
Титульный лист включается в общее количество страниц, но 

не нумеруется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц отчета 

(иллюстрации и таблицы, выполненные на листах формата А3, 

учитываются как одна страница). 
Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР 

сквозную нумерацию страниц. 

Наклейки и повреждение листов ВКР не допускаются. 

3.1.4 Оформление библиографических ссылок 

Библиографическая ссылка является частью справочного 

аппарата отчета и служит источником библиографической 
информации о документах – объектах ссылки. 

Библиографические ссылки употребляют при: 

− цитировании; 
− приведении нормативного материала; 

− заимствовании результатов, формул, таблиц, иллюстраций 

из других источников; 
− необходимости отсылки к другому изданию, где более 

полно изложен вопрос; 

− анализе опубликованных работ. 
Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке 

приведения ссылок в тексте.  Используется сплошная нумерация 

библиографических ссылок для всего текста отчета независимо от 
деления на разделы. 

В ВКР для связи текста отчета со списком использованных 

источников чаще всего используются затекстовые 
библиографические ссылки. 

Номер затекстовой библиографической ссылки в соответствии 
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со списком использованных источников ставится в квадратных 

скобках непосредственно после того слова, числа, символа или 

предложения, по которым дается пояснение. 
Например, в тексте: 

Общий список справочников по терминологии, 

охватывающий время не позднее середины ХХ века, дает работа 
библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста 

документа, в квадратных скобках указывают порядковый номер 
источника и номер страницы, на которой помещен объект ссылки, 

разделяя их запятой. 

Например, в тексте: 
Известно [4, с. 35], что для многих людей опорными и 

наиболее значимыми в плане восприятия и хранения информации 

являются визуальные образы. 
Если отсылка к списку использованных источников содержит 

сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений 

разделяют точкой с запятой. 

3.1.5 Оформление иллюстраций 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. 
Иллюстрации следует располагать в отчете непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые (при наличии 

достаточного пространства для помещения рисунка со всеми 
поясняющими данными), или на следующей странице. Если 

иллюстрация достаточно велика, ее можно размещать на отдельном 

листе, при этом допускается поворот иллюстрации на 90° против 
часовой стрелки относительно страницы (альбомная ориентация). 

Иллюстрации, выполненные на листах формата А3, помещают в 

приложении. 
Независимо от содержания (схемы, графики, диаграммы, 

фотографии и пр.) каждая иллюстрация обозначается словом 

«Рисунок» с указанием номера и наименования и располагается по 
центру. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций в приложениях, 
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по 
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всему отчету. 

Можно иллюстрации нумеровать в рамках раздела. При этом 

ее номер включает в себя номер раздела и номер самой 
иллюстрации в разделе. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 
обозначения приложения. Например, "Рисунок Б.3". 

Если в отчете одна иллюстрация, то она должна быть 

обозначена "Рисунок 1" или "Рисунок А.1", если она приведена в 
приложении А. 

При необходимости между рисунком и его наименованием 

помещаются пояснительные данные (подрисуночный текст). 
Пояснительные данные набирают шрифтом 12 pt и располагают 

после рисунка по центру. 

Иллюстрацию с наименованием отделяют от предыдущего и 
последующего за ней текста одинарным междустрочным 

интервалом 8 мм (1 пустая строка основного текста 14 pt). 

Иллюстрации могут быть в цветном исполнении. 
Например, «Рисунок 5 – Процесс разработки DSL в EMFText»: 

 

Рисунок 5 – Процесс разработки DSL в EMFText 
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Если на рисунке отражены количественные показатели, то 

после заголовка рисунка через запятую указывается единица 

измерения. 
Например, «Рисунок 1.2 – Средняя температура в Курской 

области в 2019 году, градусов Цельсия»: 

 

Рисунок 1.2 – Средняя температура в Курской области в 2019 году, 

градусов Цельсия 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской 

переработки, следует сделать ссылку на источник. 

Например, «Рисунок Б.3 – Схема работы JIT-компилятора 
[45, с. 17]»: 
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Рисунок Б.3 – Схема работы JIT-компилятора [45, с. 17] 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, 

например, «… представлена на рисунке 5» или «… тенденцию к 
снижению (рисунок 1.2)». 

3.1.6 Оформление таблиц 

В отчете фактический материал в обобщенном и 
систематизированном виде может быть представлен в виде таблицы 

для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. 
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Каждая таблица обозначается словом «Таблица» с указанием 

номера и наименования и располагается по центру. 

Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным и кратким. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему 

отчету. 
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 
Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена 

"Таблица 1" или "Таблица А.1", если она приведена в приложении 

А. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной 

буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 
чем в тексте работы, но не менее 10 pt, межстрочный интервал 

может быть одинарным. 

Таблицу с наименованием отделяют от предыдущего и 
последующего за ней текста одинарным междустрочным 

интервалом 8 мм (1 пустая строка основного текста 14 pt). 

Например, «Таблица 2 – Описание функций модуля 
ConcreteSyntax»: 
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      Таблица 2 – Описание функций модуля ConcreteSyntax 

Функции Описание 

1 2 

SetSyntaxStyle 
Задание синтаксиса на основе существую-

щих шаблонов 

AddSyntaxTemlate Добавление шаблона синтаксиса 

CreateRule 
Создание правила для преобразования            

последовательности символов 

RemoveRule 
Удаление правила для преобразования           

последовательности символов 

CreateToken Объявление токена 

RemoveToken Удаление токена 

ImportSyntax Загрузка синтаксиса из файла 

ExportSyntax Сохранение синтаксиса в файл 

 
При переносе части таблицы на следующую страницу слово 

"Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над 

первой частью таблицы, а над другими частями слева пишут слова 
"Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

Например, «Таблица 2.15 – Шаблоны проектирования»: 

Таблица 2.15 – Шаблоны проектирования 
Название шаблона Краткое описание Причины использования 

1 2 3 

Одиночка 

(Singleton) 

Порождающий шаблон, 

гарантирующий, что в од-

нопоточном приложении 

будет единственный эк-

земпляр некоторого клас-

са, и предоставляющий 

глобальную точку досту-

па к этому экземпляру. 

Необходим для работы с 

базой данных с целью 

улучшения производи-

тельности. Позволяет 

избежать сбоя в случае 

ограниченного количе-

ства подключений к базе 

данных. 
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Продолжение таблицы 2.15 
1 2 3 

Наблюдатель 

(Observer) 

Определяет зависимость 

типа «один ко многим» 

между объектами таким 

образом, что при измене-

нии состояния одного 

объекта все зависящие от 

него оповещаются об 

этом событии. 

Шаблон необходим для 

реализации функции 

продления заявки на 

следующий день. При 

неудачном выполнении 

заявка «блокируется» на 

сегодня. При наступле-

нии следующего дня 

класс «Диспетчер» уве-

домляет слушателей, и 

«блокировка» с заявки 

снимается. 

 

Продолжение таблицы 2.15 
1 2 3 

Модель-

представление-

контроллер 

(MVC) 

Схема разделения данных 

приложения, пользова-

тельского интерфейса и 

управляющей логики на 

три отдельных компонен-

та: модель, представление 

и контроллер – таким об-

разом, что модификация 

каждого компонента мо-

жет осуществляться неза-

висимо. 

Классы «Диспетчер», 

«База данных» и «Пред-

ставление» слабо зависят 

друг от друга. 

  
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например, 

«…в таблице 2 представлены …» или «…при проектировании 
разрабатываемой программы (таблица 2.15)». 

3.1.7 Оформление формул и уравнений 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в 
отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков сложения 



 56 

(+), вычитания (−), умножения (×), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. 
Формулы и уравнения набираются в редакторе формул 

MathType. 

Формула обычно записывается либо в центре строки, либо по 
левому краю с небольшим отступом. Размер шрифта символов в 

формуле может быть незначительно больше основного шрифта, 

используемого в тексте отчета. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той 

последовательности, в которой они даны в формуле. 
Формулы в отчете следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении в строке. 
Например, формула (13). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой. 

Например, формула (2.8). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения. 
Например, формула (Б.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в 

скобках. 
Например, «… в формуле (3)». 

Приведем пример оформления формул в тексте отчета. 

Фрагмент текста: 

Функции x(t) и S(ω) связаны преобразованием Фурье: 

( ) ( ) i tS x t e d t






  ,     (1) 
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где ω – круговая частота. 

Порядок представления в отчете математических уравнений 
такой же, как и формул. 

3.1.8 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен содержать 
сведения об источниках, к которым обращались при выполнении 

ВКР. 

В списке использованных источников применяется сквозная 
нумерация арабскими цифрами. 

При занесении источников в список следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания. 
Объектами составления библиографического описания 

являются все виды опубликованных и неопубликованных ресурсов 

на любых физических носителях и/или в информационно-
телекоммуникационных сетях: книги, журналы, аудиовизуальные, 

нормативные и технические документы, электронные ресурсы, 

составные части ресурсов. 
Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 

выделяются. 

Набор и последовательность элементов библиографического 
описания, а также пунктуация установлены ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Библиографическое описание в зависимости от набора 

элементов согласно ГОСТу может быть кратким, расширенным и 
полным. Список использованных источников в ВКР может 

состоять из кратких и расширенных библиографических описаний с 

обязательными и условно-обязательными элементами, 
содержащими необходимые для идентификации ресурса сведения. 

Все данные в библиографическом описании могут быть 

представлены в полной форме. При необходимости можно 
применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск части 

элемента, объединение различных записей в одну 

библиографическую запись и другие приемы сокращения. 
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Сокращения отдельных слов и словосочетаний в библиогра-

фическом описании производят по ГОСТ Р 7.0.12–2011 и ГОСТ 

7.11–2004 (ИСО 832:1994). 
Не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, 

приводимых в различных областях описания (кроме тех случаев, 

когда сокращение имеется в предписанном источнике 
информации). 

Если в источнике информации приведено сокращение более 

краткое, чем регламентировано ГОСТами, то его воспроизводят в 
описании. 

Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 

7.80–2000. 
Главным источником информации является элемент ресурса, 

содержащий идентифицирующие его сведения, – титульный лист, 

титульный экран, этикетка, наклейка и т. п. 
Библиографические сведения указывают в описании в той 

форме, в какой они представлены в источнике информации. 

Ниже представлены примеры библиографических записей, 
данные в которых представлены в полной и/или сокращенной 

формах. 

Примеры оформления книг 

1) Книга не более трех авторов: 

1. Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика напи-

сания, правила оформления и процедура защиты : практическое по-
собие для студентов-магистрантов / Ф. А. Кузин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Ось-89, 1999. – 304 с. – ISBN 5-86894-

164-0. – Текст : непосредственный. 
2. Иванова, Г. С. Проектирование программного 

обеспечения : учебное пособие / Г. С. Иванова, Т. Н. Ничушкина. – 

Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. – 102,[1] с. – ISBN 5-7038-
2285-8. – Текст : непосредственный. 

3. Апальков, В. В. Основы моделирования цифровой 

обработки сигналов в среде MATLAB : учебное пособие / В. В. 
Апальков, Р. А. Томакова, Н. Н. Епишев. – Курск : ЮЗГУ, 2015. – 

136 с. – ISBN 978-5-905979-66-8. – Текст : непосредственный. 
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2) Книга четырех авторов (указываются все четыре автора 

за косой чертой): 

4. Приемы объектно-ориентированного проектирования. 
Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. 

Влиссидес ; пер.  с англ.  А. Слинкина под ред. Н. Шалаева. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-4461-1213-5. 
– Текст : непосредственный. 

3) Книга пяти и более авторов (указываются три первых 

автора и в квадратных скобках [и др.] за косой чертой): 

5. Банковские риски  /  Л. Н.  Красавина,  И. В.  Ларионова, 

М. А. Поморина [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2016. – 
292 с. – ISBN 978-5-406-04738-5. – Текст : непосредственный. 

4) Книга под редакцией: 

6. Логистика : учебник / под ред. Б. А. Аникина. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 320 с. – ISBN 978-5-

16-009814-2. – Текст : непосредственный. 

5) Книга с автором-составителем: 

7. Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. 

Ненарокомова. – Москва : АСТ-Пресс, 2010. – 383 с. – ISBN 978-5-

462-00997-6. – Текст : непосредственный. 

6) Многотомное издание: 

8. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 5 

томах / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – Москва : АСТ, 2005–
2008. – 5 т. – ISBN 5-17-008962-7. – Текст : непосредственный. 

7) Отдельный том многотомного издания: 

9. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 5 
томах / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – Москва : АСТ, 2005–

2008. – ISBN 5-17-008962-7. – Текст : непосредственный. 

 Т. 1 : Механика. – 2005. – 336 с. – ISBN 5-17-002963-2. 
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8) Сборник статей: 

10.  Язык для специальных целей: система, функции, среда : 

сборник научных статей VII Международной научно-практической 
конференции, 17–18 мая 2018 г. / отв. ред. Е. Г. Баянкина; ЮЗГУ. – 

Курск : ЮЗГУ, 2018. – 399 с. – ISBN 978-5-7681-1297-4. – Текст : 

непосредственный. 

Примеры оформления статей 

1) Статья не более трех авторов: 

1. Аникина, Е. И. Мобильные технологии BYOD: тенденции 
развития и перспективы применения в высшем образовании / Е. И. 

Аникина. – Текст : непосредственный // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия Лингвистика и педагогика. – 
2019. – Т. 9, № 3. – С. 132–141. 

2. Малышев, А. В. Параллельный алгоритм реконфигурации 

логической структуры матричного мультипроцессора / А. В. Ма-
лышев, В. В. Апальков. – Текст : непосредственный // Глобальный 

научный потенциал. – 2012. – №11(20). – С. 108–110. 

3. Атакищев, О. И. Особенности структурно-
лингвистического описания транспортного пакета ISO/IEC 13818–1 

SYSTEMS / О. И. Атакищев, А. В. Николаев, Е. А. Петрик. – Текст : 

непосредственный // Телекоммуникации. – 2004. – № 8. – С. 8–10. 

2) Статья четырех авторов (указываются все четыре 

автора за косой чертой): 

4. Управление доступом к информационным ресурсам в ин-
формационных системах / Т. И. Лапина, Э. М. Димов, Е. А Петрик, 

Д. В. Лапин. – Текст : непосредственный // Моделирование, опти-

мизация и информационные технологии. – 2018. – Т. 6, № 4(23). – 
С. 523–534. 

3) Статья пяти и более авторов (указываются три первых 

автора и в квадратных скобках [и др.] за косой чертой): 

5. Основные особенности передачи мультимедийной инфор-

мации в телекоммуникационных системах и распределенных кор-
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поративных системах безопасности / О. И. Атакищев, С. Г. Емелья-

нов, И. С. Захаров [и др.]. – Текст : непосредственный // Телеком-

муникации. – 2003. – № 10. – С. 22–30. 

4) Статьи из сборника: 

6. Апальков, В. В. Анализ методов моделирования, применя-

емых для проведения научных исследований / В. В. Апальков, И. Н. 
Боков. – Текст : непосредственный // Программная инженерия: со-

временные тенденции развития и применения : сб. материалов Все-

российской конференции, 15 марта 2017 г., г. Курск / отв. ред. Р. А. 
Томакова ; ЮЗГУ. – Курск : Университетская книга, 2017. – ISBN 

 978–5–9909567–5–9.  С. 74–82. 

Примеры оформления патентов, 
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ 

1. Патент № 2177169 Российская Федерация, МПК G05B 

19/18 (2000.01), G06F 7/00 (2000.01). Ячейка однородной среды 
процессорных элементов : № 2000120527/09 : заявл. 31.07.2000 : 

опубл. 20.12.2001  /  Малышев  А. В.,   Медведева  М. В.,    Мине-

вич Л. М., Колосков В. А. ; заявитель КурскГТУ. – 14 с. – Текст : 
непосредственный. 

2. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2014617545 Российская Федерация. Программа тести-
рования навыков написания программ по схемам алгоритмов в си-

стеме Delphi : № 2014615395 : заявл. 04.06.14 : опубл. 20.08.14 / Бе-

лова Т. М., Кофанова Е. С. ; заявитель ЮЗГУ. – 1 с. – Текст : непо-
средственный. 

Примеры оформления электронных ресурсов 

1) Сайты в сети Интернет 

1. Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / 

Российская  государственная  библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . 

– URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.07.2018). – 
Текст: электронный. 
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2) Книги из электронно-библиотечных систем 

В отличие от библиографических описаний книг, рассмотрен-

ных выше, в описании книг из электронно-библиотечных систем 
приводятся электронный адрес ресурса и дата обращения к нему с 

указанием элемента «Текст: электронный». 

1. Назаров, С. В. Архитектура и проектирование программ-
ных систем : монография / С. В. Назаров. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : ИНФРА-М, 2020. – 374 с. – ISBN 978-5-16-011753-9. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1093643 (дата обращения: 
24.08.2020). – Текст : электронный. 

3) Статьи из сети Интернет 

Аналогично библиографические описания статей из сети Ин-
тернет содержат элемент «Текст: электронный», электронный адрес 

ресурса и дату обращения к нему. 

1.  Лазарева, Н. П. Способы обеспечения уплаты таможенных 
платежей и их применение / Н. П. Лазарева. – Текст : электронный 

// Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – Т. 5, № 4. – С. 298–306. – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22674677 (дата обращения: 05.10.2019). 

Примеры оформления стандартов 

1. ГОСТ Р 53622–2009. Информационные технологии. Ин-

формационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жизненно-
го цикла, виды и комплектность документов : национальный стан-

дарт Российской Федерации : дата введения 2011-01-01 / разрабо-

тан Всероссийским научно-исследовательским институтом проблем 
вычислительной техники и информатизации.  – Москва : Стандар-

тинформ, 2011. – IV, 7 с. – Текст : непосредственный. 

Примеры оформления диссертаций и авторефератов 

1. Чаплыгин, А. А. Метод и устройство визуализации про-

странственно распределенных образов со сложными топологиче-

скими портретами  : специальность 05.13.05 «Элементы и устрой-
ства вычислительной техники и систем управления» : диссертация 

на соискание ученой степени кандидата технических наук / Чаплы-

гин Александр Александрович ; Курский государственный техни-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16078662
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16078662
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16078662
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ческий университет. – Курск, 2005. – 200 с. – Текст : непосред-

ственный. 

2. Петрик, Е. А. Способ и устройство распознавания транс-
портных потоков мультимедийных данных : специальность 

05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и си-

стем управления» : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук / Петрик Елена Анатольевна ; 

Курский государственный технический университет. – Курск, 2005. 

– 19 с. – Место защиты : Курский государственный технический 
университет. – Текст : непосредственный. 

Примеры оформления нормативно-правовых актов 

1. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : 
Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. – Текст : 

непосредственный // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 31, ч. 1. – Ст. 3451. 
2. Российская Федерация. Президент. О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы : Указ Президента РФ N 203 от 9 мая 2017 г. – Текст : 
электронный // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 

(дата обращения: 12.10.2019). 

3.1.9 Оформление приложений 

Приложения оформляются как продолжение отчета на после-

дующих его листах. 
В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

Приложения обозначают прописными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его 

последовательность. Если в документе одно приложение, оно 
обозначается " ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова "Приложение", его 
обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
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симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

3.1.10 Требования к отзыву и рецензии 

После завершения работы над ВКР обучающийся представля-

ет ее руководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В от-

зыве руководителя ВКР содержится краткая характеристика и 
оценка работы студента, делается вывод о готовности обучающего-

ся к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ со-
держания и основных положений работы, оценка актуальности из-

бранной темы, самостоятельности подхода к её раскрытию, нали-

чия собственной точки зрения автора, умения пользоваться совре-
менными методами сбора и обработки информации, степени обос-

нованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с по-
ложительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замеча-

ния должны носить конкретный характер с указанием номера соот-

ветствующей страницы ВКР. 
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя ВКР и рецензией на ВКР не позднее чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты ВКР. 

3.2 Требования к порядку выполнения ВКР 

Порядок выполнения ВКР определяется кафедрой программ-

ной инженерии, методическими указаниями по выполнению ВКР и 
конкретизируется в плане-графике, который составляет руководи-

тель ВКР. 

Законченная ВКР представляется обучающимся на кафедру не 
позднее чем за две недели до защиты. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих све-

дения, составляющие государственную тайну, размещаются в элек-
тронно-библиотечной системе университета и проверяются на объ-

ем заимствования, выявление неправомочных заимствований со-

гласно требованиям положения П 02.140-2016 «Порядок размеще-
ния текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе университета, проверки на объем заимство-
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вания и выявления неправомочных заимствований» в интернет-

версиях программной системы для обнаружения текстовых заим-

ствований в учебных и научных работах. 

3.3 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. Порядок проведения защиты 
ВКР установлен в положении П 02.032-2016. 

К защите допускаются обучающиеся, оригинальность работ 

которых составляет не менее 70 %. 
Обучающийся предоставляет файл с презентацией, подготов-

ленной с использованием программы MS PowerPoint, каждому чле-

ну ГЭК – раздаточный материал, иллюстрирующий основные по-
ложения ВКР. 

Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 

минут. 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) госу-

дарственная экзаменационная комиссия оценивает результаты 

освоения образовательной программы   и устанавливает уровень 
сформированности компетенций персонально у каждого обучаю-

щегося. 

Установленный членами ГЭК уровень сформированности 
компетенций является важнейшим критерием при определении 

итоговой оценки на государственной итоговой аттестации. При 

определении итоговой оценки члены ГЭК учитывают также и дру-
гие критерии. 

Оценка «отлично» предполагает: 

− высокий уровень сформированности большинства компе-
тенций, 

− актуальность, самостоятельность и практическую значи-

мость ВКР, 
− оригинальность решений и новизну полученных результа-

тов, 

− использование достаточного и необходимого количества 
информационных источников, в том числе электронных, 
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− умение лаконично докладывать о проделанной работе, убе-

дительно обосновывать свои суждения и выводы, аргументирован-

но рассуждать, полно и глубоко отвечать на заданные вопросы, 
− безукоризненное качество оформления ВКР, 

− положительные отзыв и рецензия. 

Оценка «хорошо» предполагает: 
− продвинутый уровень сформированности большинства 

компетенций, 

− актуальность, самостоятельность и социальную значимость 
ВКР, 

− корректность решений и полученных результатов, 

− использование достаточного и необходимого количества 
информационных источников, в том числе электронных, 

− умение четко докладывать о проделанной работе, обосно-

вывать свои суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные 
вопросы, 

− хорошее качество оформления ВКР, 

− в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие от-
дельные замечания. 

 Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

− пороговый уровень сформированности большинства ком-
петенций; 

− традиционность темы, низкий уровень самостоятельности 

и практической значимости ВКР, 
− недостаточность и/или спорность отдельных решений 

и/или результатов, 

− использование незначительного количества информацион-
ных источников, в том числе электронных, 

− допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися 

недочетами, 
− неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно 

обоснованные суждения и выводы, ошибки в построении рассуж-

дения, поверхностные ответы на заданные вопросы, 
− отзыв и рецензия с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает: 
− уровень сформированности большинства компетенций не-

достаточный, 
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− не владение содержанием работы, её элементарными по-

ложениями, 

− допущены грубые ошибки в рассуждении, 
− получены неправильные ответы или не получены ответы на 

наводящие и дополнительные вопросы комиссии по содержанию 

ВКР, 
− качество оформления работы низкое, 

− отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 
 

Кафедра            программной инженерии 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 
 

09.04.04 Программная инженерия 
(код, наименование ОПОП ВО: направление подготовки, направленность (профиль)) 

 

«Разработка информационно-вычислительных систем» 

 

Информационно-вычислительная система адаптивной оптимизации 

программного кода веб-сайта 
(название темы) 

 

Дипломный проект 
(вид ВКР: дипломная работа или дипломный проект) 

 

Автор ВКР  
 

   К. А. Жерденко 

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Группа ПО-71м 

 

Руководитель ВКР     

  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Нормоконтроль     

  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Рецензент     

  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

ВКР допущена к защите: 

Заведующий кафедрой  

   

 

  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Курск 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец задания на выпускную квалификационную работу 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра                                программной инженерии 

 

                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                _________________________ 
                                                                                             (подпись, инициалы, фамилия) 

                                «____» ____________20____ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Студентка   Жерденко К. А.            шифр   хх-хх-хххх            группа   ПО-71м 

1. Тема «Информационно-вычислительная система адаптивной оптимиза-

ции программного кода веб-сайта» утверждена приказом ректора ЮЗГУ от 

«хх» ххххх 2019 г.  № хххх-с. 

2. Срок предоставления ВКР к защите «хх» хххх 2019 г. 

3. Исходные данные для создания информационно-вычислительной систе-

мы. 

3.1 Перечень решаемых задач: 

1) Разработать комплексные методы адаптивной оптимизации про-

граммного кода веб-сайта, созданного на языках разметки HTML, стилей 

CSS, программирования JavaScript, позволяющие сохранять основные струк-

турные элементы исходного кода. 

2) Разработать алгоритмы оптимизации веб-кода для каждой его со-

ставляющей (языков HTML, CSS и JavaScript). 

3) Разработать программу для оптимизации кода веб-сайта. 
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3.2 Входные данные и требуемые результаты для программы: 

1) Программный код сайта, созданный на языках HTML, CSS и 

JavaScript. 

2) Оптимизированный код с указанием языков, форматов, количества 

выходных файлов. 

4. Перечень вопросов, подлежащих исследованию (разработке): 

4.1 Анализ востребованности языков веб-программирования. 

4.2 Анализ психологического ожидания пользователей от использова-

ния веб-ресурсов. 

4.3 Исследование влияния оптимизации веб-кода на функционирова-

ние веб-сайта. 

4.4 Анализ существующих методов оптимизации программного кода 

и программных продуктов оптимизации веб-кода. 

4.5 Анализ влияния оптимизации программного кода веб-сайта на ос-

нове разработанных комплексных методов на размер исходного кода, время 

загрузки веб-страницы. 

5. Перечень графического материала: 

Лист 1 Сведения о ВКРМ 

Лист 2 Актуальность исследования 

Лист 3 Цель и задачи исследования 

Лист 4 Обоснование разработки 

Лист 5 Влияние оптимизации веб-кода на функционирование веб-сайта 

Лист 6 Выводы о влиянии оптимизации веб-кода на функционирование 

веб-сайта 

Лист 7 Сравнение существующих и разрабатываемой программ 

Лист 8 Методы оптимизации рассматриваемых веб-языков 

Лист 9 Диаграмма прецедентов 

Лист 10 Диаграмма компонентов 
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Лист 11 Диаграмма классов 

Лист 12 Диаграмма деятельности 

Лист 13 Диаграмма пакетов верхнего уровня 

Лист 14 Интерфейс веб-страниц программного продукта 

Лист 15 Интерфейс веб-страницы оптимизации кода 

Лист 16 Интерфейс веб-страницы личного кабинета пользователя 

Лист 17 Системное тестирование 

Лист 18 Результаты исследования: влияние оптимизации на размер ис-

ходного веб-кода 

Лист 19 Результаты исследования: влияние оптимизации веб-кода на 

время загрузки файлов 

Лист 20 Заключение 

Руководитель ВКР 
  

А. А. Андреев 

        (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению   К. А. Жерденко 

        (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма заявления-заказа предприятия (организации, учреждения) 

Ректору 

Юго-Западного 

государственного университета 

___________________________ 
  (фамилия, инициалы)  

Предприятие (организация, фирма) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное название, юридический адрес, телефон) 

просит поручить студенту ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, группа, направление подготовки (специальность)) 

разработать выпускную квалификационную работу на тему ______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководителем практики от предприятия назначается ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Руководитель предприятия _____________      ______________________ 
               (подпись, дата)              (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примеры рефератов выпускной квалификационной работы 

РЕФЕРАТ 

Объем работы составляет 177 страниц. Работа содержит 23 

иллюстрации, 22 таблицы, 2 приложения, 62 библиографических 

источника и 20 листов графического материала. 
Перечень ключевых слов: веб-сайт, веб-приложение, 

оптимизация программного кода, оптимизация веб-кода, front-end 

разработка. 
Объектом исследования является программный код веб-

сайтов, созданный на языках HTML, CSS и JavaScript. 

Целью выпускной квалификационной работы является 
разработка комплексных методов и информационно-

вычислительной системы адаптивной оптимизации программного 

кода веб-сайта. 
В работе проведен анализ существующих программных про-

дуктов оптимизации веб-кода и методов оптимизации программно-

го кода. 
Разработаны комплексные методы и информационно-

вычислительная система для адаптивной оптимизации 

программного кода веб-сайта. 
При создании клиент-серверного приложения применялись 

технология объектно-ориентированного программирования, 

современные средства разработки веб-приложений. 
Для размещения программы необходимо использовать хо-

стинг с характеристиками: процессор с тактовой частотой 4.8 ГГц, 

ОЗУ 2 Гб, место на жестком диске не менее 40 Гб, трафик не менее 
2000 Гб.  С клиентской стороны необходимо реализовать поддерж-

ку любого из веб-браузеров: «Google Chrome» не ниже версии 55.0, 

«Opera» не ниже версии 42.0, «Mozilla Firefox» не ниже версии 49.0, 
«Internet Explorer» версии 9–11, «Яндекс.Браузер» версии не ниже 

16.10, «Safari» версии не ниже 5. 

Программный продукт находится на стадии предложения 
внедрения. Он может быть использован широким кругом лиц для 

повышения качества создаваемого программного веб-кода. 
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РЕФЕРАТ 

Объем работы составляет 167 страниц и включает в себя 32 

рисунка, 6 таблиц, 2 приложения, 50 библиографических источни-
ков и 18 листов графического материала. 

Перечень ключевых слов: предметно-ориентированный язык, 

предметно-ориентированное моделирование, семантика, синтаксис, 
метамоделирование, языково-ориентированное программирование. 

Объектом исследования является процесс построения пред-

метно-ориентированных языков программирования. 
Целью выпускной квалификационной работы является разра-

ботка информационно-вычислительной системы для построения 

предметно-ориентированных языков программирования. 
В работе проведен анализ существующих программных про-

дуктов для разработки предметно-ориентированных языков и стан-

дартов метамоделирования, средств построения моделей предмет-
ных областей, методов и инструментов построения языков про-

граммирования. 

Разработана информационно-вычислительная система для 
проектирования предметно-ориентированных языков с возможно-

стью интеграции средств для генерации кода и выполнения про-

грамм на этих языках. 
При создании информационно-вычислительной системы с ло-

кальной архитектурой применялись технология объектно-

ориентированного программирования, современные средства 
разработки GUI-приложений. 

Для размещения программной системы компьютер должен 

обладать следующими характеристиками: процессор с тактовой ча-
стотой 2.4 ГГц, ОЗУ 2 Гб, место на жестком диске не менее 6 Мб, 

операционная система Windows, не ниже Windows 7, установленная 

на компьютер библиотека QT. 
Разработанный программный продукт находится на стадии 

предложения внедрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример содержания выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 10 

1 Аналитический обзор востребованности языков 

веб-программирования и проблемы их 

оптимизации 

 

 

16 

1.1 Анализ востребованности языков 

веб-программирования 

 

17 

1.2 Психология ожидания пользователей веб-ресурсов 22 

1.3 Влияние оптимизации веб-кода на 

функционирование веб-сайта 

 

25 

1.4 Рассмотренные альтернативы 29 

2 Анализ существующих методов оптимизации 

кода и разработка на их основе комплексных 

методов оптимизации веб-кода 

 

 

32 

2.1 Основные методы оптимизации кода 32 

2.2 Разработка методов оптимизации веб-кода 33 

2.2.1 Разработка методов оптимизации кода на языке 
HTML 

 
33 

2.2.2 Разработка методов оптимизации кода на языке 

CSS 

 

38 

2.2.3 Разработка методов оптимизации кода на языке 

JavaScript 

 

43 

3 Разработка программного обеспечения 
информационно-вычислительной системы 

 
47 

3.1 Техническое задание 47 

3.1.1 Основание для разработки 47 

3.1.2 Назначение разработки 47 

3.1.3 Требования к программе 48 

3.1.4 Требования к оформлению документации 52 
3.2 Технический проект 53 

3.2.1 Словарь предметной области 53 

3.2.2 Концептуальная модель предметной области 54 
3.2.3 Моделирование вариантов использования 57 

3.2.4 Моделирование последовательности действий 62 
3.2.5 Проектирование архитектуры программы 63 

3.2.6 Проектирование диаграмм классов на основе  
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шаблонов 65 

3.2.7 Описание структур и форматов данных 67 

3.2.8 Схемы алгоритмов 69 
3.3 Рабочий проект 71 

3.3.1 Спецификация компонентов и классов программы 71 

3.3.2 Тестирование программы 77 
3.3.3 Сборка компонентов программы 86 

4 Результаты работы системы 87 

4.1 Результаты исследования влияния оптимизации 
веб-кода на размер исходного кода 

 
87 

4.2 Результаты исследования влияния оптимизации 

веб-кода на время загрузки веб-страницы 

 

91 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Фрагменты исходного кода 
программы 

 
102 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Представление графического 

материала 

 

156 

На отдельных листах (CD-RW в прикрепленном 

конверте) 

 

177 

Сведения  о ВКРМ (Графический материал / Сведения о 
ВКРМ.png) 

 
Лист 1 

Актуальность исследования (Графический материал / 

Актуальность исследования.png) 

 

Лист 2 

Цель и задачи исследования (Графический материал / 

Цель и задачи исследования.png) 

 

Лист 3 

Обоснование разработки (Графический материал / 
Обоснование разработки.png) 

 
Лист 4 

Влияние оптимизации веб-кода на функционирование 

веб-сайта (Графический материал / Влияние 
оптимизации веб-кода на функционирование 

веб-сайта.png) 

 

 
 

Лист 5 

Выводы о влиянии оптимизации веб-кода на 
функционирование веб-сайта (Графический материал / 

Выводы о влиянии оптимизации веб-кода на 
функционирование веб-сайта.png) 

 
 

 
Лист 6 

Сравнение существующих и разрабатываемой программ  
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(Графический материал / Сравнение существующих и 

разрабатываемой программ.png) 

 

Лист 7 

Методы оптимизации рассматриваемых веб-языков 
(Графический материал / Методы оптимизации 

рассматриваемых веб-языков.png) 

 
 

Лист 8 

Диаграмма прецедентов (Графический материал / 
Диаграмма прецедентов.png) 

 
Лист 9 

Диаграмма компонентов (Графический материал / 

Диаграмма компонентов.png) 

 

Лист 10 

Диаграмма классов (Графический материал / Диаграмма 

классов.png) 

 

Лист 11 

Диаграмма деятельности (Графический материал / 
Диаграмма деятельности.png) 

 
Лист 12 

Диаграмма пакетов верхнего уровня (Графический 

материал / Диаграмма пакетов верхнего уровня.png) 

 

Лист 13 

Интерфейс веб-страниц программного продукта 

(Графический материал / Интерфейс веб-страниц 

программного продукта.png) 

 

 

Лист 14 

Интерфейс веб-страницы оптимизации кода 

(Графический материал / Интерфейс веб-страницы 

оптимизации кода.png) 

 

 

Лист 15 

Интерфейс веб-страницы личного кабинета пользователя 

(Графический материал / Интерфейс веб-страницы 

личного кабинета пользователя.png) 

 

 

Лист 16 

Системное тестирование (Графический материал / 

Системное тестирование.png) 

 

Лист 17 

Результаты исследования: влияние оптимизации на 
размер исходного веб-кода (Графический материал / 

Результаты исследования: влияние оптимизации на 

размер исходного веб-кода.png) 

 
 

 

Лист 18 

Результаты исследования: влияние оптимизации 

веб-кода на время загрузки файлов (Графический 

материал / Результаты исследования: влияние 
оптимизации веб-кода на время загрузки файлов.png) 

 

 

 
Лист 19 

Заключение (Графический материал / Заключение.png) Лист 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пример обозначений и сокращений 

выпускной квалификационной работы 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 БНФ – форма Бэкуса-Наура. 

 РБНФ – расширенная форма Бэкуса-Наура. 
 ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) – генератор 

нисходящих анализаторов для формальных языков. 

 API (Application Programming Interface) – внешний программ-
ный интерфейс приложений. 

 ASF (Algebraic Specification Formalism) – язык описания се-

мантики c помощью правил переписывания. 
 AST (Abstract Syntax Tree) – абстрактное синтаксическое де-

рево. 

 CASE (Computer Aided Software Engineering) – графическое 
средство анализа и проектирования программного обеспечения. 

 DSL (Domain Specific Language) – предметно-

ориентированный язык: язык программирования с ограниченными 
выразительными возможностями, предназначенный для решения 

задач конкретной предметной области. 

 DSM (Domain Specific Modeling) – предметно-
ориентированное моделирование. 

 ER (Entity-relationship) – модель проектирования «сущность-

связь». 
 IDE (Integrated Development Environment) – набор программ-

ных средств, используемых для разработки программного обеспе-

чения. 
 GOPPRR (Graph-Object-Property-Port-Relation-Role) – графиче-

ский язык метамоделирования. 

 GUI (Graphical User Interface) – графический интерфейс поль-
зователя. 

 MOF (Meta-Object Facility) – стандартизированный язык мета-

моделирования. 
 OCL (Object Constraint Language) – объектный язык для опре-

деления ограничений. 
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 OMG (Object Management Group) – консорциум компаний, за-

нимающийся стандартизацией платформо-независимых стандартов. 

 SDF (Syntax Definition Formalism) – язык описания контекст-
но-свободных грамматик. 

 UML (Unified Modeling Language) – язык графического описа-

ния для объектно-ориентированного моделирования. 
 XMI (Xml Metadata Intercharge) – стандартизированный фор-

мат хранения метаданных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пример введения выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современном мире развитых информа-
ционных технологий все больше набирает обороты глобальная ин-

форматизация. Компьютерные технологии используются повсюду: 

в экономике, медицине, социальной сфере, образовательных учре-
ждениях, политике. Они помогают автоматизировать многие биз-

нес-процессы и сделать ряд предоставляемых населению услуг бо-

лее доступными. 
В связи с этим Правительство Российской Федерации 28 июля 

2017 года утвердило программу "Цифровая экономика Российской 

Федерации" [1]. Ее целью является системное развитие и внедрение 
цифровых технологий во все области жизни населения, повышение 

доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифро-

вой экономике с использованием цифровых технологий. Особое 
место в программе уделяется важности внедрения интернет-

технологий с целью упрощения предоставления различных госу-

дарственных, экономических и социальных услуг населению. 
Именно поэтому в настоящее время самым перспективным и 

востребованным направлением и в программировании, и в бизнесе 

является веб-разработка [2]. Огромное количество людей пользу-
ются благами сети Интернет [3], взаимодействуя с веб-сервисами и 

получая необходимую информацию. Интернет-технологии все 

больше внедряются во все сферы человеческой деятельности. 
Возникает необходимость уделять внимание не только разра-

ботке программного обеспечения для функционирования в сети 

Интернет, но и его качеству. Пользуясь, например, интернет-
магазинами, пользователи вводят конфиденциальные данные о себе 

и своих банковских реквизитах на сайте, которые ни в коем случае 

не должны быть перехвачены злоумышленниками или неправильно 
истолкованы. То есть помимо функционального тестирования веб-

кода необходимо проверять и все остальные составляющие веб-
приложений: интерфейсную и клиентскую части. Ведь недоработки 

и неточности в верстке веб-страниц, ошибки валидации и интегра-

ции клиентского и серверного кодов в программном обеспечении 
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могут стать причиной искажения важной информации и непра-

вильной работы веб-сайта. Кроме этого некорректная верстка веб-

сайтов приводит к временным потерям при работе с сайтами, уве-
личивает время отклика сервера, и делает код «загроможденным» и 

нечитаемым. 

На основании проведенного опроса пользователей ресурса 
stackoverflow.com и анализа вакансий для программистов различ-

ных компаний, предоставляющих услуги в сфере IT-технологий, в 

2018 году самыми востребованными языками программирования 
были языки front-end разработки: язык программирования JavaS-

cript, язык разметки HTML, язык стилей CSS [4]. Среди языков 

back-end разработки самыми популярными остаются Java, Python, 
C# и PHP. 

Так как клиентские языки в данный момент лидируют среди 

остальных языков программирования, то можно сделать вывод, что 
большинство современных веб-разработок ориентируется именно 

на них. 

Таким образом, возникает проблема оптимизации кода веб-
сайтов с целью предотвращения неправильного функционирования 

полученного клиентского кода и модификации скорости работы 

конечного веб-продукта. 
В настоящее время существуют программы сжатия, миними-

зации и оптимизации веб-кода. Самыми популярными из них явля-

ются [5–8]: 
− HTML Optimizer; 

− CSS Optimizer; 

− JSCompress; 
− Online JavaScript/CSS/HTML Compressor. 

Перечисленные программные продукты значительно ограни-

чены в своих функциональных возможностях. 
Поэтому целью работы явилась разработка комплексных ме-

тодов и информационно-вычислительной системы с улучшенными 

характеристиками для адаптивной оптимизации программного кода 
веб-сайта, созданного на языках HTML, CSS, JavaScript. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 
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 Проанализировать существующие методы оптимизации 

программного кода и программные продукты оптимизации веб-

кода, определить какие из методов оптимизации могут быть приме-
нены для веб-кода. 

 Разработать комплексные методы адаптивной оптимизации 

программного кода веб-сайта, созданного на языках HTML, CSS, 
JavaScript, позволяющие сохранять основные структурные элемен-

ты исходного кода. 

 Разработать алгоритмы оптимизации веб-кода для каждой 
его составляющей (языков HTML, CSS и JavaScript). 

 Разработать информационно-вычислительную систему 

адаптивной оптимизации программного кода веб-сайта на основе 
комплексных методов. 

Объектом исследования является программный код, создан-

ный на языках HTML, CSS, JavaScript. 
Предметом исследования являются методы оптимизации про-

граммного кода веб-сайта, созданного на языках HTML, CSS, Ja-

vaScript.  
Методы исследования. При проведении исследований исполь-

зовались высокоуровневые и низкоуровневые методы оптимизации 

программного кода. 
Научная новизна в практической области. В ходе исследова-

ний были разработаны комплексные методы адаптивной оптимиза-

ции программного кода веб-сайта, созданного на языках HTML, 
CSS, JavaScript, и информационно-вычислительная система на ос-

нове этих методов. 

Основные результаты. В ходе исследования и разработки по-
лучены следующие результаты: 

1.  Разработаны комплексные методы адаптивной оптимиза-

ции программного кода веб-сайта, созданного на языках HTML, 
CSS, JavaScript. 

2.  Разработаны алгоритмы оптимизации веб-кода для каждой 

его составляющей (языков HTML, CSS и JavaScript). 
3.  Разработана информационно-вычислительная система для 

адаптивной оптимизации программного кода веб-сайта, созданного 
на языках HTML, CSS, JavaScript. 
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Достоверность полученных результатов подтверждается при-

менением в исследованиях апробированного научно-методического 

аппарата, согласованностью разработанных алгоритмов с вычисли-
тельными экспериментами, проводимыми с веб-приложением, в 

ходе которых исследовалось влияние оптимизации веб-кода на 

размер исходного кода, на время загрузки веб-страницы. 
Практическая ценность. Разработка информационно-

вычислительной системы адаптивной оптимизации программного 

кода веб-сайта может быть использована при создании веб-сайтов 
разной сложности, от статических до интерактивных, с целью вы-

явления ошибок и корректировки исходного программного кода, а 

также снижения нагрузки на сервер и улучшения временных харак-
теристик веб-сайтов. 

Апробация работы. Основные результаты работы опубликова-

ны в сборниках материалов Международной научно-практической 
конференции «Мост в науку: научные работы» (16 ноября 2017 г., 

г. Сан-Франциско)  [9], Всероссийской конференции «Программная 

инженерия: современные тенденции развития и применения» (11 
марта 2018 года, г. Курск) [10], Всероссийской конференции «Про-

граммная инженерия: современные тенденции развития и примене-

ния» (11 марта 2019 года, г. Курск) [11], обсуждались на внутриву-
зовском научно-техническом семинаре магистров и аспирантов ка-

федры программной инженерии Юго-Западного государственного 

университета. 
Структура и объем работы. Отчет состоит из введения, 4 раз-

делов основной части, заключения, списка использованных источ-

ников, 2 приложений. Текст выпускной квалификационной работы 
включает 177 страниц, из них 101 страница основного текста. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована 

цель работы, поставлены задачи исследования, представлены науч-
ная новизна, основные результаты исследования, практическая 

ценность, описана структура работы, а также приведено краткое 

содержание каждого из разделов. 
В первом разделе проводится анализ влияния качества и раз-

мера исходного программного кода на работу веб-сайта, определя-
ются основные подходы к оптимизации кода, которые могут быть 

применены по отношению к веб-коду, а также рассматриваются 
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существующие программные продукты, позволяющие оптимизиро-

вать код веб-сайтов. 

Во втором разделе рассмотрены основные методы оптимиза-
ции программного кода, определены методы, которые могут быть 

применены к программному коду веб-сайта, приведены основные 

шаги по адаптивной оптимизации веб-кода, созданного на языке 
разметки HTML, языке стилей CSS, языке программирования Ja-

vaScript. 

Третий раздел посвящен описанию программной реализации 
информационно-вычислительной системы, позволяющей на основе 

алгоритмов, разработанных во втором разделе, производить опти-

мизацию кода веб-сайта по заданным пользователем критериям. 
В четвертом разделе проводится анализ результатов работы 

созданной информационно-вычислительной системы и приводятся 

общие исследовательские выводы. 
В заключении излагаются основные результаты работы, полу-

ченные в ходе проведенного исследования. 

В приложении А содержатся фрагменты исходного кода со-
зданной программы. 

В приложении Б представлен графический материал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Пример заключения выпускной квалификационной работы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении сформулируем основные результаты работы: 
1. Проанализировано психологическое ожидание пользовате-

лей от использования веб-ресурсов. Согласно проведенным иссле-

дованиям основными психологическими аспектами, которые необ-
ходимо учитывать при разработке веб-сайтов являются время ожи-

дания пользователя или время загрузки веб-страницы, время откли-

ка ссылок и размер исходных файлов кода. 
2. Исследована зависимость времени и скорости загрузки веб-

сайта от загружаемого программного кода и его качества. Оптими-

зация веб-кода прямым образом отражается на количественных и 
качественных характеристиках веб-сайта. Оптимизация веб-кода 

позволяет выявить примитивные ошибки в исходном коде, моди-

фицировать структуру кода в зависимости от задачи, избавиться от 
избыточности кода, сохранить читабельность кода, минимизиро-

вать код, уменьшить размер исходного файла, уменьшить время 

ожидания загрузки файла, уменьшить нагрузку на сервер. 
3. Проанализированы существующие методы оптимизации 

программного кода, определены какие из них могут быть примене-

ны для программного кода веб-сайта, созданного на языках HTML, 
CSS, JavaScript. 

4. Разработаны комплексные методы адаптивной оптимиза-

ции программного кода для языков front-end программирования 
веб-сайтов HTML, CSS, JavaScript, учитывающие особенности про-

цесса создания веб-сайтов и языков веб-разработки. 

5. Разработаны алгоритмы оптимизации веб-кода для каждой 
его составляющей (языков HTML, CSS и JavaScript). 

6. Разработано веб-приложение адаптивной оптимизации 

программного кода на языках HTML, CSS, JavaScript по выбирае-
мым пользователями критериям. 

7. Установлено, что оптимизация веб-кода разработанными 
методами позволяет избавиться от избыточности в коде, сделать 

его читаемым, поддерживаемым и валидным, а также снизить 
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нагрузку на сервер и улучшить временные характеристики веб-

сайта. 

Поставленные задачи выполнены в полном объёме в соответ-
ствии с заданием. 

Разработанный программный продукт может быть использо-

ван широким кругом лиц при создании веб-сайтов разной сложно-
сти для повышения качества программного веб-кода. 

Научная новизна в практической области заключается в раз-

работке комплексных методов адаптивной оптимизации программ-
ного кода веб-сайта, созданного на языках HTML, CSS, JavaScript, и 

информационно-вычислительной системы на основе этих методов. 

Разработанный программный продукт обладает определенной 
гибкостью. Он позволяет добавлять новые элементы для оптимиза-

ции кода, например, критерии или другие языки веб-разработки. 

Перспективой дальнейшей разработки темы является расширение 
функциональных возможностей созданной информационно-

вычислительной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Примеры представления графического материала 

Графический материал, выполненный на отдельных листах, 

изображен на рисунках Б.1–Б… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Форма справки о внедрении результатов 

выпускной квалификационной работы 

СПРАВКА 

о результатах внедрения решений, 

разработанных в выпускной квалификационной работе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой по теме: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студент(ка) _____________ принял(а) непосредственное участие в разработке 
        (ф.и.о.)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

Полученные результаты нашли отражение в методических разработках, 

в докладных и аналитических записках ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, организации, предприятия) 

В настоящее время методические разработки, включающие результаты 

данной выпускной квалификационной работы, __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(находятся в стадии внедрения или включения в инструктивные материалы) 

Руководитель  

организации или подразделения _____________     _______________________ 
  (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра                               программной инженерии      

ОТЗЫВ 
 

руководителя о выпускной квалификационной работе 

                Дипломный проект   
(дипломная работа, дипломный проект) 

студента                                 
(фамилия, имя, отчество) 

 

группы ________ направления подготовки 09.04.04 Программная инженерия 

на тему:                                 

1. Объем работы: количество страниц ___. Графическая часть ___ листов. 

2. Цель и задачи исследования:                             

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследова-

ния:                                  

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

      

5. Основные достоинства и недостатки работы:       

               

6. Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выво-

ды):                

7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и 

т.п.):               

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 

материала. Соответствие оформления требованиям стандартов:     

               

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования: 

               

10. По результатам проверки ВКР на объем заимствования в системе «Ан-

типлагиат» оригинальный текст составляет ___%; заимствования составляют 

___%, из которых правомочные заимствования – ___ %. 

Итоговая оценка оригинальности, с учетом правомочных заимствований, со-

ставляет ___%. 



 100 

Распечатка отчета о проверке прилагается. 

11. При выполнении ВКР автор показал _______________________ уровень 

сформированности компетенций, установленных ФГОС ВО. 
(указать нужное: высокий уровень (соответствует оценке «отлично»), продвинутый (со-

ответствует оценке «хорошо»), пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), 

недостаточный (соответствует оценке «неудовлетворительно»)) 

12. Общее заключение и предлагаемая оценка:       

13. Руководитель                               

   
 (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «___» ______________ 20___ г.   Подпись __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на выпускную квалификационную работу 

                Дипломный проект   
(дипломная работа, дипломный проект) 

студента                                 
 (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в группе _________ на ______ курсе направления подготовки  

09.04.04 Программная инженерия  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(содержание рецензии) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа (указать нужное: дипломная работа, ди-

пломный проект):  

1. Показывает, что автор владеет установленными ФГОС ВО компетенциями 

на _____________________________________ уровне. 
(указать нужное: высокий уровень (соответствует оценке «отлично»), продвинутый (со-

ответствует оценке «хорошо»), пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), 

недостаточный (соответствует оценке «неудовлетворительно»)) 

2. Соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификаци-

онным работам, и может быть допущена к защите. 

3. Заслуживает оценки_______________________________________________ 
     (отлично, хорошо, удовлетворительно)  

Рецензент _________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, место работы, должность, фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

(подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Пример сведений о заимствованиях из системы «Антиплагиат» 

 

Отчет о проверке на заимствования №1 

Автор: Сергеев Сергей Сергеевич kvrkstu2010@yandex.ru / ID: 23 

Проверяющий: Сергеев Сергей Сергеевич (kvrkstu2010@yandex.ru 
/ ID: 23) 

Организация: Юго-Западный государственный университет 

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» – 
http://swsu.antiplagiat.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

№ документа: 63 
Дата загрузки: 30.05.2019 

Длительность загрузки: 00:00:17 

Имя исходного файла: ВКРМ Жерденко 
Размер текста: 2467 кБ 

Тип документа: Выпускная квалификационная работа 

Cимволов в тексте: 89341 
Слов в тексте: 10912 

Число предложений: 495 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

 

Дата проверки: 30.05.2019 
Длительность проверки: 00:00:25 

Комментарии: не указано 

Модули поиска: Модуль поиска ИПС "Адилет", Модуль выделе-
ния библиографических записей, Сводная коллекция ЭБС, Коллек-

ция РГБ, Цитирование, Модуль поиска переводных заимствований, 

Коллекция eLIBRARY.RU, Коллекция ГАРАНТ, Модуль поиска 
Интернет, Коллекция Медицина, Модуль поиска перефразирований 

eLIBRARY.RU, Модуль поиска перефразирований Интернет, Кол-

лекция Патенты, Модуль поиска общеупотребительных выраже-
ний, Модуль поиска "ЮЗГУ", Кольцо вузов. 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

3,02% 
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ЦИТИРОВАНИЯ 

0,83% 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

96,15% 

В таблице 1 представлена информация о заимствованиях и ци-

тированиях, найденных системой «Антиплагиат». 
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