
Математическое моделирование и использование ЭВМ в ВКР 
 

1. Разрабатывать или использовать известные, достаточно адекватные 

математические модели объектов и процессов в заданных предметных 

областях. Оригинальные или известные модели могут описывать, 

например, напряженно-деформированные состояния металлоконструкций, 

термодинамические процессы в ДВС, технологические процессы 

деревообработки, нарушение устойчивости в системах управления, 

статистические зависимости между существенными параметрами и др. 

2. Разрабатывать оригинальное или использовать стандартное 

программное обеспечение (ПО) для решения задач анализа и синтеза 

математических моделей. Программное обеспечение может 

использоваться в процессе разработки модели, для оценки адекватности 

модели, для получения результатов моделирования, для разработки 

автоматизированных информационных систем, для автоматизированного 

проектирования, для оформления графический и текстовой частей проекта 

и др. 
 

Оригинальность программного обеспечения оценивается по наличию 

в дипломном проекте программной документации, а именно:  

«Текста программы», «Описания программы» или «Описания 

применения». 
 

Внедрение результатов научно-исследовательской работы студента в 

проект 
 

– результаты отмечены на Всероссийском конкурсе, представлены в 

статьях центральных изданий, патентах или внедрены в учебный 

процесс (методическое пособие или  указание, лабораторная работа или 

практикум,  отредактированные и изданные  через издательство 

университета), изготовлена действующая модель, образец, разработан 

или внедрен программный продукт, издан нормативный документ, ВКР 

выполнена в рамках хоздоговорных работ, научных грантов, проектов 

на основе оплаты через УНИР. 

– результаты НИРС представлены в докладах на СНТК, имеются 

тезисы или статьи в сборниках научных трудов, подана заявка на 

изобретение, имеются элементы внедрения результатов в учебный 

процесс или производство (представлено к изданию в издательстве 

университета или есть в отчетах НИР университета). 

– есть элементы НИРС, такие как статистическая обработка 

результатов исследования, процессов, постановки цели и задач 

выполнения НИР, описание методики эксперимента. 

– отсутствуют элементы НИРС. 



Экономика и социальный эффект 
 

− технико-экономическое обоснование. Вариантное проектирование – 

сравнение нескольких вариантов технического решения, технологии 

или конструкций с полным просчетом экономических показателей для 

каждого варианта. Подсчитан срок окупаемости инвестиций;  

−  расчет экономических показателей проекта на основе определения 

сметной стоимости и подсчитан срок окупаемости инвестиций. 

Калькулирование себестоимости на выпуск новой продукции и т. 

п., с учетом специфики отрасли; 

− в ВКР отражены основные вопросы, указанные выше, но 

отсутствует либо технико-экономическое обоснование 

решаемой проблемы, либо окупаемость инвестиций или 

калькулирование затрат на выпуск новой продукции. 

− в ВКР отсутствуют технико-экономическое обоснование, 

расчет сметной стоимости и окупаемости инвестиций. 

Имеются только отдельные локальные сметы. 

− в ВКР отсутствуют расчеты или раздел по экономической 

проработке проектных решений. 
 

Использование комплекса стандартов ЕСКД и СПДС для 

графического материала, а также требований стандарта предприятия 

СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые» для пояснительных записок 

 

Для дипломных работ, в которых отсутствует графический материал, 

при оформлении пояснительных записок: 

− соблюдаются все требования ЕСКД и СПДС при выполнении 

чертежей, а также стандарта предприятия; 

− требования ЕСКД и СПДС в части оформления чертежей, а 

также стандарта предприятия соблюдаются,  но допускаются 

незначительные ошибки (например, обозначение формул, 

рисунков, таблиц в пояснительной записке, ссылка на 

литературу и др.); 

− делаются попытки выполнения требований ЕСКД и СПДС 

в части оформления чертежей, а также стандарта 

предприятия, но имеется большое число  нарушений и 

отклонений; 

− требования ЕСКД и СПДС, а также стандарта 

предприятия, не выполняются. 


