Неформальное введение в то, как надо писать диплом — draft 0.1

Итак, вы дожили до последнего семестра. Однако все должно бло начаться гораздо раньше.
На 4 курсе в 8 семестре у вас начинается УИР. Это означает Учебно-исследовательская работа. Этот семестр УИРа проходит вобщем-то неформально. Здесь нет зачета и многие позволяют себе расслабиться. Если ваш выбор сделать все в последний момент — в путь, можете ничего не делать. Но помните — кафедра является самообучающейся системой. И при большом вашем действии в плане ничего не делать они может придумать свое взаимодествие. Например, сейчас, чтобы вы не слишком расслаблялись, вам дали всего две недели на поиск руководителя и написание ТЗ.
В принципе, этот семестр УИРа притирочный. Вы должны выбрать себе преподавателя, определиться с темой ваших исследований. Имейте в виду две вещи. С одной стороны, вам дают дополнительный год, чтобы что-то сделать по диплому. Имеет смысл этот год использовать. С другой стороны, ваш выбор в 8 семестре — это не навечно. Вы всегда можете поменять преподавателя или семнить тему исследований. Все зависит от вас и преподавателей. Потому что написание диплома — это любовь взаимная: вы должны выбрать преподавателя, но и преподаватель должен на вас согласиться. И если взаимной любьви не получилось включаются командно-административные методы, то есть вас распределяют к кому-нибудь, у кого людей поменьше. Распределить могут к кому угодно, в том числе и к тому, к кому вы попасть никак не хотели. Поэтому не задерживайтесь с выбором и объяснениями.
Преподаватели, к слову сказать, тоже могут вести себя по-разному. Кто-то имеет список своих тем и не хочет от н их отступать, кто-то предпочитает студентов с готовыми темами, кто-то активно комбинирует оба подхода. Прежде, чем идти к преподавателю, постарайтесь узнать, какой подход он практикует. Попытайтесь и сами понять, что вы вообще хотите делат на дипломе. Самый первый вопрос — это область деятельности: вас интересует документооборот, учет, вообще что угодно, лишь бы с базами данных и пусть преподаватель сам думает мне тему, у меня на работе триста проектов из которых каждый тянет на Нобелевку и мне не хочется брать триста первый,  хочу получить опыт в области ИИ (теории групп, ТФКП, ядерной физики) и продолжить заниматься вопросом в магистратуре. Вобщем, направляясь к выбранному преподавателю ответьте на такие вопросы: что вы хотите делать на дипломе, какая предметная область вас интересует, могу ли я (хотя бы неформально) сформулировать интересующую меня тему. И вот после этого идите и задавайте преподавателям вопросы о них, о себе и о мироустройстве.
Кстати о магистрах. Бакалавры! Семестр УИРа для вас заканчивается защитой аттестационной работы. Так что за этот семестр в рамках этого самого УИРа вы должны сдеать 80-90% этой самой работы. Так что для вас этот семестр проходит гораздо веселее. И если для всех смена преподавателя пройдет безболезненно, то у вас это может вызвать некоторые муки — с бухты-барахты магистру может никто и не обрадоваться. Вобщем, подходите к вопросу более взвешенно и работайте активней — остальная масса не для вас. У вас своя среда со своими законами. Скоро все будут такими, но вы — первопроходцы.
Теперь о специалистах. В 8 семестре от вас требуется (ну по крайней мере так думаю я) выбрать предметную область и познакомиться с ней. Знакомство выливается в отчет о УИРе, который вы сдаете в конце семестра. Отчет должен содержать в себе опиание предметной области и имеющихся в ней решений. На этом отчете вы учитесь писать бумаги. Цитировать можно, но помните в чем разница между цитированием и плагиатом.
Итак, вы выбрали предметную область. Начинайте читать. Диплом будет содержать полсотни ссылок на литературу. Не обязательно читать ее целиком, но для набора этих ссылок придется прошерстить 100 источников, так как половина не подойдет. Так что вперед. Ищите литературу, которая описывает то, что вам придется автоматизировать. Ищите литературу с методами автоматизации. Просто думайте, что же вы собираетесь делать и что к этому относится. Непонятно? А вот преподавателю после изучения отчета должно стать ясно, что именно вы собираетесь автоматизировать (вы ведь программисты). Какие там есть задачи, сложности, что это вообще такое. Думаете преподаватель серьезно разбирается в процессах горения жидкого топлива под давлением или особенностях распространения контрольных документов в крупной организации (билетов в Большой театр)? Нет, кто-то может и разбирается, но не факт, что именно ваш преподаватель. Ну или если он поставил вам задаччу сам, то он должен понять, что вы говорите с ним на одном языке и набрали достаточный багаж знаний, чтобы приступить к практической работе.
Кстати, кто-то может предложить начать и сразу с практической работы. Тогда все пойдет по-другому. Как? Спрашивайте у этого другого преподавателя. Здесь я излагаю свою точку зрения. И есть шанс, что к версии 0.2 она изменится. Или дополнится.
Как уже было сказано, зачета в 8 семестре нет. Так что можете ничего не сдавать. Ну побольше поработаете в следующем семестре, смените преподавателя, ответите на вопрос «Что Вы делали в том семестре и почему ушли от моего коллеги?», снизите себе отметку за УИР в 9 семестре... Я уже говорил — кафедра является самообучающейся системой и будет стараться реагировать на ваше безделье. Бить не будем, но кровь можем попортить. Давайте все-таки жить дружно и не огорчать друг-друга, хорошо? Все-таки все, что вы сделаете в 8 семестре будет материалом для написания диплома. В идеале у вас должна получиться глава для этого диплома.

8 семестр закончился, пришел 9. Тут уже все строго. Магистры продолжают исследование, но на другом уровне. Инженеры пишут диплом дальше. Есть несколько вариантов. Вы можете начать писать программу. Вы уже разобрались в том, что надо сделать в итоге, уже можно и начать. В этом случае на зачет надо будет показать результаты и как-то их описать. Второй вариант — писать следующую второстепенную главу в диплом. А именно, анализ инструментальных средств. Вы ведь будущий инженер и подходите в выбору компилятора и СУБД обоснованно. Вот и обосновывайте. Результат — сравнительный анализ средств разработки, а именно компиляторов и (если используется) СУБД. Нет, на практике все сводится к двум вариантам — это я хорошо знаю или на этом у нас все пишут и уже давно. Но на самом деле критериев выбора много. Если пишешь на дядю и у дяди есть лицензия, то это одно, а вот если работа исследовательская, то обозревать придется опен-сорсные системы. Надо учесть удобство релизации. Так, например, драйвер можно написать только на вижуале, а проект, сочетающий пользовательский интерфейс с быстрыми расчетами — на билдере. А оффисное программирование можно делать на шарпе или вообще бейсике. Вобщем, вопрос серьезный и тут есть над чем подумать. В итоге у вас опять должна быт написана глава к диплому.

Ну вот, наконец, и диплом. Здесь следует помнить, что вы пишете аттестационную работу. Вы должны показать все лучшее. Что вы можете. Амочь вы должны много: поставить задачу, подобрать инструментарий для ее выполнения (в том числе и исходя из экономической целесообразности), выбрать модель жизненного цикла разработки ПО, спроектировать систему, структуру ее данных и классов, реализовать ее, обеспечить нормальные условия существования разработчикам (в соответствии с ГОСТом), оформить всю документацию так, чтобы каждый потом в случае вашей смерти или убытия на ПМЖ за бугор смог бы поднять эту систему, развить  ее и улучшить. Не мало. Вот и работать придется столько же.
Вас собрали в начале семестра и Анатолий Михайлович рассказал вам что вас ждет. Невнимательно слушали и не поняли. МОЛОДЦЫ! Зря. Анатолий Михайлович является практически единственным носителем информации о том что и как происходит и точно единственным достоверным источником информации по диплому. Поэтому надо было слушать и бо все остальное слухи и домыслы. Но что нам говорят эти слухи?
В начале была практика и была она преддипломной. На практике вам необходимо определиться, где вы ее будете проходить. Вы можете проходить ее на предприятии. Гед вы и так работаете. Распределения сейчас нет, поэтому проходить практику на работе — ваша свободная воля. Но имейте в виду — на кафедре у вас обязан быть руководитель, а на предприятии обязан быть консультант. Консультант может быть умнее всех на свете и лучше всех клепать ПО в выбранной области. Но он не знает как оформляется диплом, из каких частей он состоит и вообще как и что надо делать по формальностям (потому что в разных вузах все по-разному, хотя требования и одни). Для того, чтобы делать диплом на предприятии надо принести письмо на фирменном бланке примерно такого содержания со всеми печатями и подписыми.



	Ректору МИЭМ
	д.т.н., проф. Быкову Д.В.

Прошу Вас направить в <название организации> указанных ниже студентов-дипломников ФИТ МИЭМ для прохождения преддипломной практики 
с 9 февраля по 10 апреля 2009 г. с последующим дипломным проектированием 
с 11 апреля по 30 июня 2009 г.
Выбор тем для дипломного проекта гарантируем.
Руководителем дипломной практики от предприятия будет являться 
докт. физ.-мат. наук <Фамилия Имя Отчество>, заведующий отделом, тел. (499) 123-4567.
Консультантом по специальной части для  следующих студентов:
Лучшеб А.Б.,
Посредственный В.Г.,
Нелегко Д.Е.,
будет являться канд. техн. наук <Другое Имя Отчество>, место работы — 
<название организации>, должность — сотрудник, тел. (495) 123-4568. 

Директора организации,
член-корреспондент РАЕН	/Ничальник И.О./

На самом деле лучше текст письма вам набросает Анатолий Михайлович, но и такое подходит.
У вас нет предприятия? Не беда. Для простых смертнх предсмотрено прохождение практики на кафедре. Для тех, кому тему сформулировал преподаватель это вообще практически единственный путь, если только преподаватель не решит, что вам лучше формально проходить практику по месту, где эта работа реально выполняется. Но и для тех, кто работает насторону это тоже выход. С одной стороны — возьня с бумажками. Но сдругой стороны, кафедра получает жирный плюс в том плане, что ее выпускники дипломы делают не неизвестно для чего,  а все-таки для реальных нужд реальных учреждений. Помогите кафедре. Всего одна бумажка и Вы — молодец. Пракда, придется еще принести отчет с предприятия и письмо с Вашей оценкой, но все равно ведь отчет придется писать, от этого не отвертишься.
Заканчивается практика в апреле и вы приносите свой отчет и идете на гос. Про гос — поговорим потом. А вот отчет должен содержать в себе описательную часть биплома. Вы все-таки на практике программировали и программа у вас готова на 95%. Так что описывать есть что. Что такое описательная чатсь — ниже.
После практики и госов у вас идет время на написание диплома. Вы оформляете пояснительную записку, есздите получаете задание на кафедре БЖД по экологии и БЖД. (Не на нашу! Мы это не умеем и не хотим уметь!) 1 июня сдаете подшитый диплом на подпись зав. каф. (на титульном листе уже стоят все остальные подписи (ну хватит уже забывать подписаться самому!)). Проходит защита, на которой вы показываете презентацию и говорите заранее подготовленную речь. И вот вы инженер... Осталось прожить еще пол-года. А пока...
Пока надо разобраться что будет в пояснительной записке.
Имейте в виду. Все дипломы делятся на два вида — исследовательские и инженерные. Формально от инженера требуется имеющими средствами решить некотоую небольшую задачу (на несколько месяцев работы, ведь практика так коротка). Вы не обязаны придумывать что-то новое, просто берете то, что есть, складываете друг с другом и получаете рабочую систему. Но эта система должна быть кому-то нужна. Банку, потому что соображения безопасности не позволяют ему купить уже имеющуюся, Министерству Обороны, потому что на таких микросхемах еще не деали, а когда сделают будет летать дальше и точнее, частной фирме, потому что студент сделает под них и дешевле, чем платить  1С. Причины зачем в сотый раз разрабатывать одно и то же могут быть различны. А если этого еще и нет на рынке, то тоже надо понять почему. Это вариант раз. Вариант два, для продвинутых студентов. Вы берете предметную область, которая находится на острие науки и пытаетесь разработать свой или улучшить имеющийся метод. Имейте в виду, вы замахиваетесь на лавры кандидата наук. Но вы выделяетесь из всех тем, что вы думаете глубже и смотрите шире. Есть шанс, что ничего не получится, но в любом случае, вы выдумываете что-т новое. И поэтому на вас смотрят по-другому. Что-то прощают, а что-то... А чем Ваш метод отличается от остальных? А вот от этого? А Вы его не знаете? А почему? Это онова основ и вы ничего нового не придумали! Очень плохо! Пять! Потому что думал головой и если это прикрутить к вот этому, то докторская. Просто надо было головой еще подумать года два, чтобы хорошо все срослось.
Формально все пояснительные записки похожи друг на друга, потому что отображают одно и то же. Только имеют некоторые отличия в зависимости от того, исследовательская работа или инженерная.
Первой идет I. Специальная часть. , которая начинается со введения. Введение занимает около 5 страниц и содержит в себе размышления на тему о том, как страдает промышленность без решения некоторой (вашей) насущной задачи. Надо начать издалека, с кораблей, которые бороздят просторы Вселенной, с одиночетсва звезд.  Того, что секретарши не могут без документооборота, а начальник склада чахнет без учета. Что ИИ во многих областях есть, а радости ве нет как нет. Потому то не хватает, не хватает всем решения оной маленькой задачки. Примерно вот такой.
Дальше идет постановка задачи. Не ТЗ, оно пишется по ГОСТу, а неформальная постановка задачи. Вы формально описываете какие задачи решает ваша система, из каких подсистем она состоит, какими данными обмениваются подсистемы, какими средствами разработки вы пользуетесь и на каком железе это все будет работать. Примерно две страницы. Рекомендую писать эту часть последней. По тому, что получилось. Вроде того, что так и хотели. Предпоследим будет введение. Надо же знать к чему его подводить.
Дальше вы обязаны рассмотреть вашу предметную область (если у вас инженерный диплом). Что автоматизируется, какие бизнес-процессы протекают сейчас, какими пользуются сущностями. Что уже автоматизированно и с чем надо состыковаться. Каковы роли пользователей, что ни делают, с чем?
В исследовательском дипломе надо рассмотреть место вашего метода (точнее, группы методов) в общем направлении. Какие существуют альтернативные группы методов. Почему мы берем именно эту группу? Какие задачи мы собираемся решать? Какие есть ограничения на применение каждой из групп?
7-10 страниц.
Имейте в виду, не вы придумали предметную область и не вы придумали группы методов. И поэтому, если вы не будете ссылаться на литературу, то это будет плагиат. Литература вообще призвана показать несколько вещей. Во-первых, как много вы изучили, как много вы знаете в заданной предметной области. Вы просмотрели многое и способны грамотно выбрать то или иное решение. С другой стороны, ведь вы не сами придумали эти методы, они описаны еще где-то. Надо написать где. Это спасет вас от полного изложения метода (более подробно он описан в приведенной ссылке) и от ответственности. Если кто-то в книжке написал, что метод работает в ваших условиях, а он не работает, то виноваты не вы, а автор книги. В конце концов вы стоите на плечах предшественников и не стоит их забывать. А то потом забудут и вас.
Также имейте в виду, что не достаточно в конце диплома поставить 50 книжек. Надо, чтобы ссылки были равномерно распределены по тексту в тех местах, где вы описываете соответствующие вещи. Приятно для глаза смотрятся конструкции вида: «Как утверждается в [1], ...”, или «Подробнее с методом можно ознакомиться в [2]”, или «Автор утверждает, что «текст цитаты»[3, стр. N]», или просто «(описание метода) [4]».
Да! Формально работа, не содержащая списка литературы, оформлена неправильно и не может быть допущена к защите. Так что не забывайте про литературу!
Это я к чему? Обзорная часть должна быть напичкана ссылками. Ведь вы рассматриваете что делали другие.
Четвертым в первом разделе идет сравнительный анализ существующих методов или просто изложение методов для решения задачи. Вы или сравниваете методы между собой или излагаете те из них, которые собираетесь использовать. Как уже говорилось, был люди и до вас и они многое придумали. Вот вы и показываете что из этого вы берете, что используете, а какие методы, увы, не годны. Исседователю хорошо бы написать, почему методы не годны для решения поставленной задачи и сделать вывод о необходимости разработки собственного метода. 10-15 страниц.
Пятым идет свой метод. Инженер объединил имеющиеся, исследователь придумал свой. Пришла пора рассказать как именно вы собираетесь решать поставленную задачу в теории. Никаких программных продуктов, только метод. То есть если кто-то возьмет в руки эту главу, бумагу и ручку и начнет решать все на бумаге сам у него должно получиться, пусть к этому моменту он ибудет писать в темноте, так как погаснет Солнце. 7-10 страниц.
Ну и в конце — описание структуры системы. Да, вы пишете программную систему. Вам надо знать из каких модулей и подсистем она состоит. Какие задачи решаются какой подсистемой, кто с кем как взаимодействует и по какому протоколу. Куда пользователь вводит данные и кто и куда их сохраняет. Как мы снимает данные с аппаратуры и какой модель проводит их анализ. Где вход и каков выход. Никакой привязки к языку программирования! Описание должно быть пригодно не только для Вас, но и для любителя Бейсика и Фортрана 77 (без объектов). Еще 5-7страниц.
Не забывайте картинки! Во-первых, книжки без картинок не так интересны, во-вторых, они обязаны быть в соответствии с требованиями к оформлению. А главное — потом вы внесете их в презентацию и не надо будет ничего рисовать специально.
Вторая часть Марлизонского балета — это Конструкторско-технологическая часть. Здесь надо в первую очередь описать ваш жизненный цикл. Для начала обоснуйте выбор жизненного цикла, потом распишите как вы ему следовали. Про жизненные циклы вам читали лекции, они широко описаны в и-нете. 5-7 страниц.
Далее надо провести обзор инструментальных средств разработки (компиляторы и прочая) и(если использовалась) обзор СУБД. Главный вывод — почему выбран данный компилятор и данная СУБД. 5-7 страниц каждая глава.
Третья и четвертая части посвящены БДЖ и экологии. Данная тема слишком длинная и неинтересна, посу — продолжим наш путь по морю содержания диплома.
 Пятая часть — реализация на ЭВМ. Три вещи — страктура классов (вы ведь все были хорошими детьми и писали на классах?), структура данных, пример функционирования. Никакого кода! Максимум, что можно себе позволить, это выдрать из хидера объявление класса, за которым будет идти описание для его нам нужны его свойства и что делают его методы. Лучше нарисовать UML-диаграмму и объяснять по ней. Структура данных содержит описание БД, если вы ее использовали, или описание форматов данных, если вы работаете с диском сами. Сюда же идут форматы сетевых пакетов, форматы сообщений, которыми обмениваются модули, форматы структур данных, которыми обмениваются подсистемы и так далее. Пример функционирования содержит в себе огромное количество скриншотов: запустили программу, хотим сделать то-то, вот результат работы. Теперь сделаем вот так и так. Вот видите, всё работает! 5-7 страниц на каждую часть.
Итогодолжно быть 60-70 страниц текста, не считая БЖД. Имейте в виду, 50 страниц — это курсовая, 100 страниц — это кандидатская. Истина где-то рядом.
Пример оформления задания на диплом приведен в приложении. Да! И различайте дипломную работу и пояснительную записку к ней. Неплохо бы диск с первым вложить во второе.
Не забывайте, что вашему руководителю надо успеть прочитать ваши работы, прежде, чем поставит подпись. А вам успеть переделать по его замечаниям, прежде. Чем подпись будет ставить поздно. А ему бегло просмотреть еще раз. А потом подписать на БЖД, у Кожевникова, заведующего кафедрой.
А потом еще будет речь, презентация к ней. Но это все потом — в драфте 0.2. А сейчас пора дать усталым рукам отдых и смежить веки, чтобы приблизить завтра. Или наоборот, смежить веки, чтобы дать усталым глазам отдых и сложить руки, чтобы подумать о завтра.

Пишите отзывы, задавайте вопросы. Будем править.

Искренне 
ваш научный руководитель



