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Общие положения

В соответствии с ОКХ и ОПП подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров областей знаний 0403 «Систем-
ные науки и кибернетика», 0501 - «Информатика и вычис-
лительная техника» выполнение выпускных работ бакалав-
ров, специалистов и магистров является заключительным 
этапом обучения и их целью является:

•	 систематизация, закрепление и расширение теорети-
ческих и практических знаний, умений и навыков, по-
лученных за время подготовки, умение применять эти 
знания при решении конкретных практических задач, 

•	 развитие способностей и навыков студентов к само-
стоятельной поисковой и научной работе, экспери-
менту при решении поставленных задач;

•	 определение квалификации выпускника, его способ-
ности к самостоятельной работе в условиях рыночной 
экономики, современного производства, развития 
уровня науки и техники.

Защита квалификационных бакалаврских работ, ди-
пломных и магистерских работ является также заверша-
ющим этапом аттестации выпускников, которая регла-
ментируется “Рекомендаціями про порядок створення, 
організацію і роботу державної екзаменаційної комісії 
у вищих навчальних закладах України” (письмо Ми-
нистерства образования и науки Украины от 29 дека-
бря 1993 г., № 83-5/1259) и “Положенням про освітньо-
кваліфікаційні рівні – ступеневу освіту” (постановление 
кабинета Министров Украины № 65 от 29 января 1998 г.).  
Подробно организация учебного процесса изложена в ра-
боте [1] и на сайте Министерства образования и науки Укра-
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ины: www.mon.gov.ua.

Аттестацию выпускников осуществляет экзаменаци-
онная комиссия, а к защите выпускных работ допускаются 
только студенты, полностью выполнившие учебный план и 
не имеющие академических задолженностей.

Тематика выпускных работ

Темы квалификационных бакалаврских работ, диплом-
ных и магистерских работ определяются выпускающими ка-
федрами в начале завершающего года обучения и утверж-
даются Ученым советом структурного подразделения. Они 
должны отражать современный уровень и перспективы 
развития науки и техники, учитывать потребности рыноч-
ной экономики региона,  актуальные задачи практического 
применения кибернетики, компьютерных и информацион-
ных технологий.

Студент может предложить свою тему выпускной рабо-
ты в соответствии с будущим местом работы для рассмотре-
ния и утверждения кафедрой.

Закрепление темы квалификационной (дипломной, ма-
гистерской) работы за выпускником осуществляется на ос-
новании его письменного заявления решением кафедры и 
утверждается руководителем структурного подразделения 
университета.

Темы магистерских работ и дипломных работ студен-
тов, рекомендуемых для обучения в аспирантуре обяза-
тельно должны предусматривать проведение поисковых и 
научных исследований. Название темы выпускной работы 
должно быть, по возможности коротким, отвечать выбран-
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ной специальности, отображать суть поставленной задачи и 
методы ее решения. 

Приказом руководителя структурного подразделения 
университета на основании представлений кафедр назна-
чаются руководители выпускных работ из числа наиболее 
опытных преподавателей  с ученой степенью и/или ученым 
званием. В отдельных случаях руководителями выпускных 
работ бакалавров и специалистов могут назначаться стар-
шие преподаватели и преподаватели с большим опытом 
работы и высокой квалификацией. Такие руководители на-
значаются решением руководителя структурного подразде-
ления по представлению кафедр. 

Руководитель выпускной работы:

• формирует тематику выпускной работы, 
•	 рекомендует выпускнику необходимую литературу и 

программное обеспечение,
•	 контролирует выполнение работы, 
•	 проводит консультации;
•	 предоставляет отзыв о выполненной работе.

Выпускная работа выполняется, как правило, на кафе-
дре, но может выполняться полностью или частично и в 
другой организации, - например, по будущему месту ра-
боты выпускника. В этом случае назначается консультант 
от организации, где выполняется работа. Порядок оплаты 
работы консультанта, его обязанности определяются от-
дельным договором между ОНУ имени И.И. Мечникова и 
организацией, где выполняется работа.

Выпускная работа выполняется на украинском или рус-
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ском языке. В отдельных случаях решением Ученого совета 
структурного подразделения может быть разрешено вы-
полнение дипломной работы на другом языке.

Кафедра до начала выполнения выпускной работы обе-
спечивает студента необходимым оборудованием, мате-
риалами, литературой и методическими указаниями, в ко-
торых формулируются требования к выпускной работе, ее 
структуре, объему, правилам оформления.

Рецензирование и защита работы

Подготовленную квалификационную (дипломную, ма-
гистерскую) работу студент представляет на заседании ка-
федры не позже чем за 15 дней до защиты. Дополнитель-
ные материалы, характеризующие работу: печатные статьи, 
свидетельства об изобретении, методические разработки, 
программные продукты и т.д. при необходимости могут 
предоставляться отдельно.

Руководитель работы готовит письменный отзыв, в ко-
тором дается краткое описание работы, ее актуальность, 
оригинальность методики решения проблемы и получен-
ных результатов, научное и практическое значение, характе-
ризует профессионализм студента, его самостоятельность. 

На основании отзыва руководителя на заседании ка-
федры принимается решение о допуске работы к защите и 
передаче ее на рецензирование, о чем делается запись на 
титульной странице работы. 

Состав рецензентов утверждает руководитель структур-
ного подразделения университета по представлению ка-
федры. В рецензии должна быть рекомендация об оценке 
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работы. Студент допускается к защите при любой оценке, 
предлагаемой рецензентом.

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководи-
теля и рецензией не позже 7 дней до дня защиты.

В экзаменационную комиссию подаются:

•	 выпускная работа с решением кафедры о допуске к 
защите - 1 экз.,

•	 письменный отзыв научного руководителя - 1 экз.,
•	 письменная рецензия - 1 экз.

Выпускная работа подается прошитой в виде, установ-
ленном требованиями делопроизводства. Дополнительные 
материалы, характеризующие работу: печатные статьи, сви-
детельства об изобретениях, акты о внедрении, программ-
ные продукты и т.д.  могут предоставляться при необходи-
мости.

На закрытом заседании экзаменационная комиссия 
открытым голосованием простым большинством голосов 
оценивает работу по четырехбальной шкале. 

При неудовлетворительной оценке студент отчисляется 
из университета и получает справку установленного образ-
ца. Он имеет право на повторную защиту через год. Студент, 
не явившийся без уважительных причин на заседание ЭК, 
считается не аттестованным и имеет право на повторную 
защиту в течении трех лет после окончания университета.

Выпускные работы сохраняются после защиты в тече-
нии срока, установленного приказом ректора ОНУ имени  
И.И. Мечникова, после чего уничтожаются в установленном 
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порядке. 

Структура и содержание работы

Единые государственные стандарты, нормативные до-
кументы и требования к структуре и оформлению выпуск-
ных работ отсутствуют, а существующие правила имеют ха-
рактер рекомендаций, сложившихся на основе практики, 
принятой в том или ином ВУЗе. При подготовке этого посо-
бия использовались рекомендации по подготовке научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации [1]-
[4]. Они имеют универсальный характер и применимы для 
всех направлений подготовки специалистов: гуманитарных, 
естественно-научных, технических и соответствуют и меж-
дународной практике [5].

Типовая структура выпускной работы следующая:

−	 титульный лист; 
−	 содержание; 
−	 перечень условных обозначений, сокращений и тер-

минов (при необходимости), 
−	 введение; 
−	 основная часть; 
−	 выводы; 
−	 список литературы; 
−	 приложения (при необходимости). 

Каждый структурный элемент начинается на новой стра-
нице. Если пустой остается более 2/3 области печати стра-
ницы, то новый раздел может начинаться на этой странице.
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Титульный лист 
Титульный лист - это первая страница выпускной рабо-

ты, он содержит: 

−	 название министерства: Министерство образования и 
науки Украины;

−	 название организации: Одесский национальный уни-
верситет имени И.И. Мечникова;

−	 название структурного подразделения университета; 
−	 название кафедры: Кафедра системного программно-

го обеспечения и технологий дистанционного обуче-
ния;

−	 название работы;
−	 квалификационный уровень работы: бакалаврская, 

дипломная или магистерская; 
−	 курс, фамилию, имя и отчество студента;
−	 научную степень, ученое звание, фамилию и инициа-

лы научного руководителя и консультанта; 
−	 город и год. 

На титульном листе обязательно делается отметка: «Ра-
бота заслушана на заседании кафедры систетмного про-
граммного обеспечения и технологий дистанного образо-
вания и допущена к защите. Протокол № ..., дата заседания 
кафедры”, которая подписывается заведующим кафедрой.

Работы без предварительного заслушивания на заседа-
нии кафедры к защите не допускаются.

Пример оформления титульного листа приведен в При-
ложении 1.
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В каждом учебном году возможны изменения в оформ- 
лении титульных листов, их окончательный вариант утверж-
дается ректором ОНУ имени И.И. Мечникова и руководите-
лем структурного подразделения университета.

Содержание
Содержание размещается после титульного листа на 

новой странице, при больших объемах материала оно мо-
жет занимать несколько страниц. В него включают названия 
разделов, подразделов и номера страниц, где они начина-
ются. При составлении оглавлений текстовыми процессора-
ми и издательскими системами следует ограничиться сти-
лями заголовков первых трех уровней.

Перечень условных обозначений 

Перечень условных обозначений  не обязателен, он со-
ставляется при необходимости. В него включают условные 
сокращения и обозначения, которые отличаются от обще-
принятых и повторяются в тексте более 3 раз. В остальных 
случаях расшифровка и объяснения приводятся непосред-
ственно в тексте, после первого упоминания.  

Перечень условных обозначений и сокращений состав-
ляется в две колонки: в левой колонке в алфавитном поряд-
ке приводятся сокращения и обозначения, а напротив них, 
в правой колонке - расшифровка и объяснения. 
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Пример:
Перечень условных обозначений и сокращений:

А  i - спектр мощности сигнала
G(n) - спектр отфильтрованного сигнала

H(W H) - аппаратурный спектр

G(t) - временная автокорреляционная 
функция сигнала

Введение

Во введении кратко рассматривается современное со-
стояние проблемы исследования, существующие пробелы 
в этом направлении, формулируется цель и задачи насто-
ящего исследования, обосновывается актуальность и целе-
сообразоность их проведения. Объем введения, обычно, не 
превышает 3 страниц.

В магистерских работах обязательно отмечают резуль-
таты, полученные выпускником самостоятельно, их отличие 
от известных и степень новизны. 

Основная часть
Основная часть делится, как правило, на 2-3 главы, каж-

дая из которых, в свою очередь, делится на несколько раз-
делов (подразделов).

В основной части работы подробно рассматриваются, 
например, следующие аспекты работы: 

•	 Формулировка проблемы, общий анализ ее разви-
тия, современное состояние, актуальность работы и 
выполняется обзор литературы по данной проблеме.

•	 Предлагаемые методы решения, соответствующие 
математические, физические и другие модели, про-
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граммное обеспечение, требования к аппаратной 
части компьютеров, совместимость с другими опе-
рационными системами, их корректность, пределы 
применения, новизна и эффективность и т.д.

•	 Разработка детального алгоритма решения пробле-
мы, используемое программное обеспечение, драй-
вера, периферийные устройства, аналого-цифровые 
преобразователи, способы сопряжения компьюте-
ров с интерфейсами ввода и сбора сигналов, соот-
ветствующие схемы защиты входных цепей компью-
теров и т.д.

•	 Разработка и тестирования программы решения за-
дачи. 

•	 Анализ полученных результатов и проверка адекват-
ности математической модели, сравнение с анало-
гичными результатами других работ. 

Общими требованиями при изложении сути работы 
являются логическая последовательность изложения мате-
риала, четкость формулировок и конкретность полученных 
результатов, их преимущества, возможные ограничения в 
применении.  

Выводы

В выводах приводятся оценки полученных результатов, 
их научная и практическая ценность, даются рекомендации 
об их практическом использовании. Как правило, выводы 
занимают 1 – 2 страницы.
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Список литературы

Список литературных ссылок, как правило, делают об-
щим для всей работы, без разбивки по главам/разделам. 
Ссылки нумеруются  последовательно по возрастанию но-
меров «арабскими» цифрами в квадратных скобках, по-
сле первого упоминания. Например, «алгоритм решения 
задачи, рассмотренный в работах [5] - [9] …». Хаотическое 
расположение ссылок, т.е. сначала на источник, напри-
мер, [6], потом на [1], потом на [15] и т.п. не допускается.

Заимствование результатов других работ без указания 
первоисточника запрещается.

При оформлении списка литературы следует пользоваться 
такими нормативными документами:

1. ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скоро-
чення слів в українській мові в бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила»,

2. ГОСТ 7.1 -84 «Библиографическое описание докумен-
та. Общие требования и правила составления», 

3.  ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокраще-
ние слов на русском языке. Общие требования и пра-
вила».

Ссылки на литературные источники необходимо при-
водить на том языке, на котором они изданы, и указать:

1. автора (авторов),
2. название,
3. вид издания,
4. место издания,
5. издательство,
6. год издания,
7. объем публикации (количество страниц), 
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8. для ресурсов Интернет – название материала, время 
цитирования (поскольку  страницы могут обновлять-
ся достаточно часто) и адрес страницы в угловых 
скобках.

Пример оформления списка литературы приведен в 
Приложении 2. 

Приложения

Приложения к работе не обязательны, они приводятся 
только при необходимости, в них более подробно рассма-
триваются материалы, которые носят иллюстративный ха-
рактер и не должны загромождать основной текст работы: 
вспомогательные таблицы, структурные схемы, алгоритмы, 
принципиальные схемы, чертежи и т.п. 

Приложения размещаются после списка литературы в 
порядке появления ссылок на них в основном тексте,  они 
нумеруются последовательно «арабскими» или римскими 
цифрами или буквами. Начинается каждое приложение с 
новой страницы, но сохраняется общая нумерация страниц 
и приложений. 

В первом верхнем ряду приложения печатается слово 
«Приложение» и его номер либо буква алфавита, в следу-
ющей строке печатается название приложения с прописной 
буквы. 
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Правила оформления работы

Общие требования
При оформлении работы и соответствующей докумен-

тации целесообразно придерживаться стандартов Украи-
ны [6] - [7], в частности ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти 
у сфері науки і техніки”. Однако следует учитывать, что вы-
пускная работа не является в буквальном смысле отчетом о 
научной разработке, например, по госбюджетной теме, по-
этому допускаются отклонения от этих стандартов. 

Объем работы должен содержать, как правило, 35-50 
страниц, без учета приложений. 

Текст работы готовится средствами Microsoft Office,  
Open Office, одним из вариантов языка TEX, программами 
подготовки научных текстов Scientific WorkPlace, Scientific 
Word либо издательскими системами Adobe InDesign, Adobe 
FrameMaker, QuarkXPress.

Рекомендуются следующие настройки параметров 
страниц текстовых процессоров и издательских систем:

•	 формат страницы - стандартный А4 (210х297 мм);
•	 верхнее поле - 20 мм;
•	 левое  поле - 30 мм;
•	 правое поле - 15 мм;
•	 нижнее  поле - 25 - 30 мм.

Основной текст следует набирать гарнитурой Times New 
Roman нормального начертания, размером 13 - 14pt с меж-
строчным интервалом 1,5. Каждая страница должна быть 
заполнена полностью, пустые блоки не допускаются.



17

Страницы нумеруются «арабскими» цифрами внизу, в цен-
тре или справа; нумерация страниц сплошная; титульный 
лист - это страница 1, номер на ней не ставится, но он учи-
тывается в общем объеме работы.

Формулы

Математические символы и небольшие формулы мож-
но размещать непосредственно в тексте предложения, сра-
зу после упоминания. В текстовых процессорах и издатель-
ских системах целесообразно использовать специальные 
программы подготовки формул: Microsoft Equation Editor, 
MathType, MathMagic.

Выделенные формулы размещаются сразу после перво-
го упоминания в отдельном абзаце с выключкой по центру, 
номер формулы размещается в той же строке с выравнива-
нием вправо в круглых скобках. Нумеровать целесообраз-
но только те формулы, на которые есть ссылки. Нумерация 
может быть сплошной, последовательной, по возрастанию 
номеров формул «арабскими» цифрами. Номер формулы 
может состоять из номера главы, номера раздела, номера 
подраздела и номера формулы в главе, разделе, подразде-
ле: (1.1) – раздел 1 формула 1, (2.1.3) – глава 2, раздел 1, 
формула 3 и т.д. Пояснения символов, знаков и численных 
величин, употребляемых в формулах, выполняется в пер-
вом абзаце текста после формулы.

Пример:

( ) ( )
( ) ( )

2
1

22 2

1, ,DqS q
q v Dq

ω
π ω

=
± ⋅ +
  (2.1.3)
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 где: w - сдвиг частоты при рассеянии света, v - вектор ско-
рости течения потока,  q - вектор рассеяния, D - коэффици-
ент броуновской диффузии частиц.

Тексты с большим количеством формул целесообразнее 
готовить специализированными издательскими пакетами: 
TEX, Scientific WorkPlace, Scientific Word, Adobe FrameMaker.

Иллюстрации
Иллюстрации размещаются сразу после первого упо-

минания или на следующей странице, если они не поме-
щаются после упоминания. Подпись размещается сразу 
под иллюстрацией, она состоит из слова «Рис.», номера 
иллюстрации, названия иллюстрации и разъяснения сокра-
щений и обозначений. Эти объяснения можно размещать и 
в абзаце текста, следующем за подрисуночной подписью. 
Аналогично нумерации формул, номер иллюстрации может 
состоять из номера раздела, подраздела и порядкового но-
мера иллюстрации в нем.

Примеры:

а) б) в)
Рис. 1. Условные обозначения логического элемента НЕ:
а) по ГОСТ и стандарту МЭК,  б) по стандарту DIN,  в) по 

стандарту milspec
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Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика фильтра Чебышева 
5-го порядка в полосе задержки 30 дб; единицы - безразмерные.

Построение графиков лучше всего выпол нять с помо-
щью Micro soft Excel или более мо щ ного пакета Golden 
Software Grapher (www.goldensoftware.com).

Оформление таблиц

Таблицы размещаются сразу после текста, в котором 
они упоминаются или на следующей странице. Большие 
таблицы объемом в несколько страниц целесообразно вы-
нести в приложения. Название таблицы размещается ввер-
ху над таблицей и оно состоит из слова «Таблица» и поряд-
кового номера таблицы (или номера раздела, подраздела 
и порядкового номера таблицы в разделе/подразделе). В 

ам
пл

ит
уд

а

ω/ω0
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следующей строке с прописной буквы печатается название 
таблицы.

Пример:
Таблица 1.
Таблица истинности для операции И/AND

х1 х2 f

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Если таблица не умещается на одной странице, то ее 
можно разделить на несколько частей, размещая перед 
продолжением текст «Таблица N, продолжение» (N – номер 
таблицы) и заголовок таблицы.

Описание алгоритмов и программ

Описание программы выполняется с соблюдением 
ГОСТ 19.402-78 и должно содержать такие разделы:

1. общие сведения;
2. функциональное назначение;
3. описание логической структуры;
4. используемые технические средства;
5. вызов и загрузка;
6. входные данные;
7. выходные данные.

В зависимости от особенностей программы допускается 
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вводить дополнительные разделы или объединять отдель-
ные разделы.

В разделе «Общие сведения» должны быть указаны:

•	 обозначение и наименование программы;
•	 программное обеспечение, необходимое для функ-

ционирования 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 состав-

ных частей 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 про-
граммы.

В разделе «Вызов и загрузка» должны быть указаны:
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•	 способ вызова программы с соответствующего носи-
теля данных;

•	 входные точки в программу.
Допускается указывать адреса загрузки, сведения об ис-

пользовании оперативной памяти, объем программы.

В разделе «Входные данные» должны быть указаны:

•	 характер, организация и предварительная подготов-
ка входных данных;

•	 формат, описание и способ кодирования входных 
данных.

В разделе «Выходные данные» должны быть указаны:
•	 характер и организация выходных данных;
•	 формат, описание и способ кодирования выходных 

данных.
Допускается содержание разделов иллюстрировать по-

яснительными примерами, таблицами, схемами, графика-
ми.

В приложение к описанию программы допускается 
включать различные материалы, которые нецелесообразно 
включать в разделы описания.

Схемы программ
Схемы алгоритмов и программ следует оформлять в со-

ответствии с ГОСТ 19.701-90 ЕСПД.  Они отображают после-
довательность операций в программе и состоят из имею-
щих заданное значение символов, краткого пояснительного 
текста и соединяющих линий. 

Пример оформления схемы программы приведен в 
Приложении 3.
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Чертежи
Если в дипломной работе приводятся чертежи разрабо-

танных изделий, схем и т.д.,то они должны быть выполнены 
с соблюдением соответствующих правил и ГОСТов, см. При-
ложение 4, ГОСТы [5] - [12]. 

На формате необходимо начертить рамку 185x55 мм     и   
разместить основную надпись, которая вклю чает  ряд граф   
(рис. 3): 

1. - наименование изделия;
2. - обозначение;
3. - обозначение материала (только на чертежах дета-

лей);
4. - литера; при использовании чертежа в нескольких 

стадиях разработки лите ры вписывают слева напра-
во: О, О р  А;

5. - масса в килограммах;
6. - масштаб;
7. - порядковый номер листа (на документах, состоя-

щих из одного листа, графу не заполняют);
8. - общее количество листов документов;
9. - наименование или индекс предприятия, выпустив-

шего чертеж; в учебных заведениях - индекс группы;
10.  - характер работы: разработал, проверил и т.п.;
11. — фамилии (полностью, стандартным шрифтом);
12. - подписи;
13. - даты,
14—18. - графы, относящиеся к таблице изменений, ко-
торую заполняют снизу вверх по мере надобности.
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Рис.3. Рамка; размеры приведены в миллиметрах

Подробное описание необходимых стандартов и пра-
вил построения чертежей и нанесение соответствующих 
надписей очень громоздкое и здесь не приводится. Оно де-
тально рассмотрено, например, в книгах [10] - [12] и в ГОСТ 
2.104-2006 «Единая система конструкторской документа-
ции. Основные надписи».

Профессионально будет подготовлен чертеж с помо-
щью специализированных программ, наиболее эффектив-
ная, являющаяся де-факто международным стандартом 
- Autodesk AutoCAD, см. www.autodesk.ru, детально работа 
с различными вариантами программы рассмотрена в рабо-
тах [10] - [12].

Необходимо отметить, что студенты и преподаватели 
могут бесплатно использовать лицензионное программ-
ное обеспечение фирмы Autodesk для образователь-
ных целей после предварительной регистрации на сайте  
http://www.autodesk.com/education/free-software/all .
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Приложение 1
Пример оформления титульного листа. 

Міністерство освіти і науки  України
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Навчально-науковий інститут інформаційних та соціальних технологій  
Кафедра системного програмного забезпечення та технологій 

дистанційного навчання

       Дипломна робота 
спеціаліста

на тему: «Кореляційний і спектральний аналіз сигналів в 
флуктуаційній спектроскопії засобами Matlab»

«Correlation and spectral analysis  of signals  
in fluctuation spectroscopy by Matlab»

Виконала студентка денної форми 
навчання 
спеціальності  
6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Мільошина Дар’я Вікторівна

Керівник:  Якимчук В.І.  ____________

Рецензент: ___________  ___________

 
Рекомендовано до захисту:
Протокол засідання кафедри

Захищено на засіданні ДЕК №____

протокол №____ від «___»_____р.
№_____ від «___» ______р. Оцінка _______________________
Завідуючий кафедрою (за національною шкалою/ECTS/бали)

________________Альошин О.М.  
   (підпис)             (прізвище, ініціали)

Голова ДЕК_____ _______________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Одеса 2016
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Приложение 2
Примеры оформления ссылок на литературу

Один, два или три автора:
Миронов Ф.Д. Компьютерная графика в дизайне. – СПб.: 

Питер, 2004. – 224 с.
Федосов В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сиг-

налов в LabVIEW. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 472 c. 
Четыре и более авторов:

Лазерная анемометрия, дистанционная спектро-
скопия и интерферометрия/ Клочков В.П., Козлов Л.Ф.,  
Потыкевич И.В., Соскин М.С./ Под ред. М.С. Соскина - К.: На-
укова думка, 1985.- 760 с.
Многотомные издания:

Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х т. Т.1. 
Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 598 с.
Переводные издания:

Крамер Г. Математические методы статистики: Пер. с 
англ. – М.: Издательство «Мир», 1975. -  648 с. 
Стандарты:

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки: Структура і правила оформлення. – К.: Держстан-
дарт України. – 1995. – 37 с. 
Сборники научных трудов:

Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук. пр. - 
К.:Либідь, 1993.-99 с.
Словари:

Физический энциклопедический словарь / 
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Приложение 3
Пример схемы программы

Передача 
успешна?

нет

Передать резуль-
тат из запомина-

ющего устройства 
ЭВМ

Останов

Передача резуль-
тата в запоминаю-

щее устройство

Арифметическая 
обработка внутри 

ЭВМ

Начало 
программы

Останов программы по 
ручному перезапуску. 
Возвратиться к месту  
появления ошибки и  
попробовать снова.

Передача 
успешна?

нет

да

да

Контрольная 
передача

Перезапуск

Ошибка

Рис.4. Пример оформления схемы программы по ГОСТ 
19.701-90 ЕСПД  (Приложение 4, [3]).
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Приложение 4

Перечень ДСТУ Украины и ГОСТов,  
необходимых при подготовке  
выпускной работы

1. ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки”, наказ Держстандарту України № 58 від 23 
лютого 1995 p.

2. ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скоро-
чення слів в українській мові в бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила», наказ Держстандарту 
України від 4 липня 1997 р. № 391.

3. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД.  Единая система программной 
документации. Схемы алгоритмов, программ, данных 
и систем. Условные обозначения и правила выполне-
ния

4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліогра-
фічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

5. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к черте-
жам. 

6. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.
7. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.
8. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.
9. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные.

10. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения — виды, разре-
зы, сечения.

11. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических мате-
риалов и правила их нанесения на чертежах.

12. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на черте-
жах надписей, технических требований и таблиц.

13. ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.
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14. ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. Электронные документы. Об-
щие положения.

15. ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. 
Общие положения.

16. ГОСТ 2.053-2006 ЕСКД. Электронная структура изде-
лия. Общие положения.

17. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.
18. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.
19. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам.
20. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
21. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструк-

торские документы.
22. ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект.
23. ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект.
24. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предель-

ных отклонений.
25. ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции.
26. ГОСТ 2.319-81 ЕСКД. Правила выполнения диаграмм.
27. ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Об-

щие технические требования.

Более полный перечень ГОСТов можно найти, например, в 
электронной энциклопедии Wikipedia: http://ru.wikipedia.
org/wiki/Единая_система_конструкторской_документации  
[Цит. 2010, 3 мая].
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