
Этапы подготовки дипломного проекта 

Этап 1.   

15 - 17.05.2017 

Представляется: 

1. Техническое задание на дипломный проект (заполненное и подписанное 

руководителем). 

2. Краткий отчет (1-2 страницы по форме), содержащий:  

- оглавление диплома (названия разделов); 

- по пунктам выполненные задачи; 

- по пунктам планируемые еще задачи с указанием планируемых дат 

готовности. 

Последний раздел отчета (п. 5, процентная готовность) заполняется 

руководителем дипломной работы. 

3. Текс Главы 1 Обзор аналогов и средств разработки (в электронном 

варианте): описание аналогов и обзор инструментальных средств, 

оформленный точно по правилам (исправленный вариант согласно 

пожеланиям во время защиты практики). 

4. Текст Главы 2 Практическая реализация (в электронном варианте) – 

описание прототипа проекта, логической схемы 

работы/функционирования будущего проекта; результаты юзабилити 

тестирования и последующего исправления прототипа.  

5. Проект в текущем состоянии готовности. 

 

Этап 2. 

29 - 31.05.2017 

Представляется:  

1. Текст (вариант) дипломного проекта (все материалы) с указанием 

проблемных вопросов и возможностей их решения.  

2. Краткий отчет о выполнении (1-2 страницы по форме, аналогично 

этапу 1) с планируемыми датами готовности. Подписывается 

руководителем. 

Последний раздел отчета (п. 5, процентная готовность) заполняется 

руководителем дипломной работы. 

3. В электронном варианте – текст раздела 1 работы: описание аналогов и 

обзор инструментальных средств, оформленный точно по правилам. 

4. В электронном варианте – текст раздела 2 Практическая реализация: 

Прототипирование (исправленный вариант согласно пожеланиям), 

Проектирование, Дизайн, Программирование/Разработка.  

5. Проект в текущем состоянии готовности. 

 

Этап 3. 

5 - 7.06.2017 

Первая предзащита проекта. Представляется законченный проект. 



1. Текст дипломного проекта: Глава 1, Глава 2 (Прототипирование, 

Проектирование, Дизайн, Программирование, Реализация/Внедрение). 

Оформленный согласно методическим указаниям окончательный текст 

дипломной работы в печатном виде. 

2. Проект в завершенном состоянии. 

 

Этап 4. 

12 - 14.06.2017 

Вторая предзащита проекта. Представляется законченный проект. 

1. Презентация проекта. 

2. Видео презентация проекта. 

3. Текст записки. 

4. Рабочий проект. 

5. Доклад студента на внутренней комиссии (текст выступления в 

электронном виде). 

6. Подписанные отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу. 

 

Этап 5. 

23 - 29.06.2017 

Защита проекта. 


