
 Уважаемые студенты 
выпускных курсов!

 Дипломное проектирование 
является завершающим этапом 
теоретической и практической 
подготовки специалиста в вузе. 
Написание дипломных 
и курсовых работ в каждом вузе 
имеет свои особенности, но есть 
и нечто общее, что объединяет 
процессы дипломных проектов.

 Мы рады вам помочь 
и предлагаем  презентацию книг, 
которые вы можете найти 
в нашей библиотеке, специально 
для вас, студентов-
дипломников. 



В пособии представлена процедура
итоговой государственной аттестации
в части подготовки, оформления и защиты
выпускных квалификационных работ
на разных уровнях системы высшего
профессионального образования. Описаны
виды выпускных квалификационных работ
бакалавров, специалистов, магистров.
Содержит методические рекомендации,
которые помогут студентам выбрать тему
выпускной квалификационной работы,
должным образом подготовить, оформить
и успешно ее защитить. Представлены
образцы форм и примеры документов,
относящихся к итоговой аттестации.
В пособии аккумулирован опыт подготовки
и защиты выпускных работ в системе.



 В учебном пособии излагаются общие
положения по оформлению
дипломного проекта в полном
соответствии с ЕСКД и СПДС. Даются
подробные сведения по оформлению
как графической, так и текстовой
документации, формул, таблиц,
рисунков и другой информации
в пояснительной записке (ПЗ). Для
эффективного оформления ПЗ
излагаются вопросы использования
одного из самых распространенных
текстовых редакторов фирмы
Microsoft — MS Word.
Рассматриваются вопросы
специальной настройки текстового
редактора. Описывается
использование редактора формул.



 В пособии изложены основные
требования, предъявляемые к порядку
подготовки, выполнения и защите
выпускной квалификационной работы
с целью получения квалификации
(степени) бакалавра, квалификации
дипломированного специалиста или
квалификации (степени) магистра.
Рассматривается оформление
выпускной квалификационной работы,
требования к содержанию отзыва
и рецензии, а также к подготовке
и представлению доклада на защите.
Приведены формы основных
документов, используемых при
оформлении выпускной
квалификационной работы. Учебное
пособие адресовано студентам-
выпускникам, научным руководителям
и консультантам выпускных
квалификационных работ.



 В учебном пособии нашли отражение
современные подходы к руководству
курсовыми и дипломными работами
в практике профессиональной подготовки
бакалавров педагогики и специалистов.
В пособии представлены варианты
сотрудничества преподавателей и студентов
в ходе обсуждения плана работы,
распределения функций и составления
графика индивидуальной работы, дневники
работы над курсовыми и дипломными
проектами.

 В учебном пособии изложены основные
требования к разработке курсового
и дипломного проектирования, правила
составления пояснительной записки
и выполнения графической части.
Представлены положения действующих
стандартов по составлению текстовых
документов, чертежей и схем.






