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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.17 Основы дипломного проектирования» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы:   
Учебная дисциплина «ОП.17 Основы дипломного проектирования» явля-

ется обязательной частью профессионального цикла основной профессиональ-

ной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9.  

ЛР1-ЛР8, 

ЛР13-ЛР28 

применять в процессе вы-

полнения ВКР полученные 

знания; 

выбрать и обосновать тему 

ВКР; 

построить содержание ВКР; 

оформлять ВКР; 

выполнить презентационный 

материал 

процедуры и особенности на-

писания ВКР; 

требования к оформлению 

ВКР; 

состав и структуру ВКР. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме:     зачета 2 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС  

Лист 5 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Основы дипломного проектирования 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Требования к 
дипломному проекту 

Содержание учебного материала  2 
1 Требования по составу дипломного проекта. Разделы дипломного проекта 4 
2   Требования к форматированию дипломного проекта 6 
3 Требования к подбору источников. Оформление списка источников. 4 

 Самостоятельная работа: Оформление списка источников 6  

1-Практическая работа: Составление плана работы над ВКР, составление графика выполнения работ, составле-
ние плана дипломного проекта 

2  

2- Практическая работа: Подбор источников по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Тема 2. Содержание 
разделов дипломного 

проекта 

Содержание учебного материала  

2 
1 Введение к дипломному проекту. 4 

2 Основная часть. 6 

3 Заключение к дипломному проекту. 4 

Самостоятельная работа: Оформление введения и заключения по выбранной теме дипломного проекта. 
6 

 

3-Практическая работа: Составление введения по выбранной теме дипломного проекта. 2  

4- Практическая работа: Составление содержания основной части по выбранной теме дипломного проекта.. 2  

5-Практическая работа: Составление заключения по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Тема 3. Представление 
дипломного проекта к 

защите. 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Разработка доклада для защиты дипломного проекта 4 

2 Разработка презентации для защиты дипломного проекта 4 

Самостоятельная работа: оформление текста доклада и презентации в раздаточный материал. 6  

6- Практическая работа: Подготовка материалов для анализа данных, построение графиков, диаграмм по вы-
бранной теме дипломного проекта. 

4 
 

7-Практическая работа: Подготовка доклада по выбранной теме дипломного проекта. 2  

8- Практическая работа: Подготовка презентации по выбранной теме дипломного проекта. 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности, кабинета основ компьютер-

ного моделирования. 

Оборудование кабинета информационных технологий в профессиональной дея-

тельности: 

Учебная мебель, ПК – 16, Ноутбук – 1, Принтер – 1, Коммутатор – 2, Доска. 

ПО: Microsoft Office 2007 

Оборудование кабинета основ компьютерного моделирования: 

Учебная мебель, ПК-10, мультимедийное презентационное оборудование, мар-

шрутизатор-1; доска, ПО: Qucs, KICAD. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / Н.П. Молока-

нова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 88 с. — (Cреднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-00091-606-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012519 

 

Дополнительные источники: 

1. ФГОС специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт ра-

диоэлектронной техники (по отраслям) 

2. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радио-

электронной техники (по отраслям) 

Интернет ресурсы: 

1. http://znanium.com 

2. http:/ /book.ru 

 
 

http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания  

процедуры и особенности написания ВКР  

требования к оформлению ВКР  

Для текущего контроля: 

выполнение практического задания, са-

мостоятельная работа  

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

Умения  

применять в процессе выполнения ВКР полу-

ченные знания; 

Для текущего контроля: 

Устный опрос, выполнение самостоя-

тельной работы  

Для промежуточной аттестации: 

зачет 

выбрать и обосновать тему ВКР; 

построить содержание ВКР; 

оформлять ВКР; 

выполнить презентационный материал. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открыто-

сти, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправ-

лении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных органи-

заций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод гра-

ждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 
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ЛР 6 Проявляющий уважение к людям стар-

шего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движени-

ях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального россий-

ского государства. 

ЛР 13 Поддерживающий коллективизм и това-

рищество в организации инженерной деятель-

ности, развитие профессионального и общече-

ловеческого общения, обеспечение разумной 

свободы обмена научно-технической информа-

цией, опытом 

ЛР 14 Добросовестный, исключающий не-

брежный труд при выявлении несоответствий 

установленным правилам и реалиям, новым 

фактам, новым условиям, стремящийся доби-

ваться официального, законного изменения ус-

таревших норм деятельности 

ЛР 15 Настойчивый в доведении новых инже-

нерных решений до их реализации, в поиске 

истины, в разрешении сложных проблем 

ЛР 16 стремящийся к постоянному повыше-

нию профессиональной квалификации, обога-

щению знаний, приобретению профессиональ-

ных умений и компетенций, овладению совре-

менной компьютерной культурой, как необхо-

димому условию освоения новейших методов 

познания, проектирования, разработки эконо-

мически грамотных, научно обоснованных 

технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры по-

ведения и общения 

ЛР 17 Борющийся с невежеством, некомпе-

тентностью, технофобией, повышающий свою 

техническую культуру; 

ЛР 18 Организованный и дисциплинирован-

ный в мышлении и поступках 

ЛР 19 Ответственный за выполнение взятых 

обязательств, реализацию своих идей и послед-
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ствия инженерной деятельности, открыто при-

знающий ошибки 

ЛР20 Владеющий цифровой культурой в ум-

ном городе 

ЛР21 Вовлеченный в технологический про-

гресс: комфортную городскую среду мирового 

уровня 

ЛР22 Развивающийся в высококонкурентной 

среде: непрерывное образование как основа 

успешной самореализации 

ЛР 23 Соблюдающий общепринятые этиче-

ские нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий 

терпимость и непредвзятость в общении с гра-

жданами 

ЛР 24 Способствующий своим поведением ус-

тановлению в коллективе товарищеского парт-

нерства, взаимоуважения и взаимопомощи, 

конструктивного сотрудничества 

ЛР 25 Проявляющий уважение к обычаям и 

традициям народов России и других госу-

дарств, учитывающий культурные и иные осо-

бенности различных этнических, социальных и 

религиозных групп 

ЛР 26 Стремящийся в любой ситуации сохра-

нять личное достоинство, быть образцом пове-

дения, добропорядочности и честности во всех 

сферах общественной жизни; 

ЛР 27 Стремящийся к повышению уровня са-

мообразования, своих деловых качеств, про-

фессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 28 Соответствующий по внешнему виду 

общепринятому деловому стилю 
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