
ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНЫМ РАБОТАМ (ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТАМ), ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

21. Дипломная работа (дипломный проект) является 

квалификационной работой обучающегося, осваивающего содержание 

образовательной программы высшего образования I ступени, по уровню 

выполнения и результатам защиты которой ГЭК делает заключение о 

возможности присвоения обучающемуся соответствующей квалификации 

22. Дипломная работа (дипломный проект) должен включать 

расчетно-пояснительную (пояснительную) записку и графическую часть 

(чертежи, графики, схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и другой 

иллюстративный материал), наглядно представляющую выполненную работу 

и полученные результаты. 

23. Расчетно-пояснительная (пояснительная) записка дипломной 

работы (дипломного проекта) включает: 

титульный лист;  

задание на дипломную работу (дипломный проект); 

оглавление; 

перечень условных обозначений, символов и терминов; 

реферат дипломной работы (дипломного проекта); 

введение; 

основная часть дипломной работы; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения. 

24. Титульный лист является первой страницей дипломной работы 

(дипломного проекта) и оформляется в соответствии с Приложением 3. 

Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц 

дипломной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется; 

25. Задание на дипломную работу (дипломный проект), 

оформленное на типовом бланке, подписанное обучающимся, руководителем 

и утвержденное заведующим кафедрой (Приложение 2). Номер страницы на 

«задание на дипломную работу (дипломный проект)» не ставится и оно не 

включается в общую нумерацию страниц;  

26. Оглавление, в котором последовательно перечисляются все 

заголовки дипломной работы (дипломного проекта): введение, номера и 

заголовки разделов, подразделов, заключение, список использованных 

источников и приложения с указанием номера страницы, на которой 

помещен каждый заголовок. Рекомендуется использовать возможности 

текстового редактора Word по созданию автоматического оглавления;  

27. Перечень условных обозначений, символов и терминов (если в 

этом есть необходимость). Принятые в дипломной работе (дипломном 

проекте) малораспространенные сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы и специфические термины при необходимости могут быть 

представлены в виде отдельного списка (в алфавитном порядке) с их 

расшифровкой; 



28. Реферат дипломной работы (дипломного проекта) выполняется 

на трех языках: русском, белорусском и одном из иностранных по выбору 

студента (английский, французский, немецкий, испанский). Иностранные 

граждане выполняют реферат на двух языках – русском и одном из 

иностранных языков по выбору студента (английский, французский, 

немецкий, испанский). 

Реферат должен содержать: а) сведения об объеме дипломной работы 

(страниц), количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

использованных источников; б) перечень ключевых слов; в) текст реферата. 

Перечень ключевых слов в реферате характеризует основное 

содержание дипломной работы (дипломного проекта) и включает от 5 до 15 

слов в именительном падеже, написанных через запятую в строку 

прописными буквами.  

Оптимальный объем текста реферата не более одной страницы (номер 

страницы включается в общую нумерацию страниц). Текст реферата должен 

отражать объект исследования, цель работы, методы или методологию 

проведения работы, полученные результаты и их новизну, степень внедрения 

и рекомендации по внедрению, подтверждение достоверности материалов и 

результатов дипломной работы (дипломного проекта), самостоятельности ее 

выполнения. 

29. Во введении: 

раскрывается значение избранной темы и проблем, рассматриваемых в 

работе, обосновываются актуальность темы, формулируются цель и задачи 

исследования, определяются хронологические рамки исследования и 

аргументируется правомерность их выбора (при необходимости); 

определяется необходимость проведения исследований по данной теме 

для решения конкретной проблемы; 

дается краткая экономическая характеристика организации, на 

материалах которой выполняется дипломная работа (дипломный проект), 

если работа выполняется на примере конкретной организации или 

предприятия; 

указываются разделы, содержащие описание используемых методов и 

(или) методик, собственных теоретических и экспериментальных 

исследований, результаты расчетов и другие сведения, определенные 

заданием; 

приводится определение экономической эффективности внедрения 

полученных результатов, требования охраны труда и техники безопасности 

при эксплуатации разработанного объекта для дипломных работ (дипломных 

проектов) производственной направленности). 

30. Основная часть дипломной работы (дипломного проекта) 

содержит главы (разделы), каждая из которых включает не менее двух 

параграфов (параграфы могут быть разделены на пункты). Все главы 

(разделы (параграфы)) дипломной работы (дипломного проекта) по объему 

должны быть примерно равнозначны. 

31. Первая глава (раздел) независимо от структуры работы носит 



теоретико-методологический характер. В ней на основе изучения работ 

отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой 

проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, дается их 

оценка, обосновывается точка зрения автора работы. Дается характеристика 

основным методам исследования. 

32. Остальные главы (разделы) дипломной работы, носят расчетно-

аналитический (аналитический)  характер. В них проводится глубокий анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, 

дается технико-экономическая характеристика организации (предприятия, 

учреждения), на материалах которой выполняется дипломная работ, 

анализируются пакеты прикладных программ  и пр. При этом автор 

дипломной работы (дипломного проекта) не ограничивается констатацией 

фактов, а вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути 

их устранения. 

33. Автором разрабатываются и обосновываются конкретные 

предложения по совершенствованию определенной сферы деятельности, 

направления и пути решения исследуемой проблемы. Для обоснования 

целесообразности предлагаемых мероприятий показывается, как их 

реализация отразится на общих показателях деятельности организации 

(отрасли), а также оценивается эффективность их внедрения при анализе 

деятельности конкретных предприятий и организаций. 

34. Каждая глава (раздел) дипломной работы (дипломного проекта) 

завершается краткими выводами, вытекающими из исследования. 

35. В заключении логически и последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы по каждому разделу дипломной 

работы (дипломного проекта). Выводы и предложения должны быть 

конкретными, реальными и обоснованными, вытекать из результатов 

проведенного исследования и содержания дипломной работы (дипломного 

проекта). Выводы пишутся тезисно (по пунктам). Из каждого подраздела 

теоретической части рекомендуется в заключение включать не более одного 

вывода. Количество выводов по каждому подразделу расчетно-

аналитической и конструктивной частей дипломной работы (дипломного 

проекта) может быть более одного.  

36. Список использованной литературы в дипломной работе 

(дипломном проекте) должен включать нормативные правовые акты по 

объекту и предмету исследования, учебники, учебные пособия, монографии 

и статьи отечественных и зарубежных авторов, в том числе на иностранных 

языках, материалы Интернета, а также опубликованные статьи и тезисы 

автора дипломной работы (дипломного проекта) (Приложение 7). 

В список использованной литературы могут быть включены 

источники, на которые  нет ссылки в основном тексте работы, но которые 

были изучены студентом при проработке темы.  При этом они не должны 

превышать 25% от общего числа источников. 

37. Графическая часть по решению выпускающей кафедры может 

быть представлена на защите дипломной работы (дипломного проекта) в 



виде электронной презентации с распечаткой бумажного раздаточного 

материала для членов ГЭК. Наличие электронной презентации не исключает 

возможность представления графической части (чертежи, графики, схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другой иллюстративный материал, 

включенные в расчетно-пояснительную записку) на бумажном носителе, 

наглядно представляющей выполненную работу и полученные результаты.  

38. Приложения включают вспомогательный и дополнительный 

материал, который использован при выполнении дипломной работы 

(дипломного проекта), или собственные объемные разработки обучающегося, 

включение которых в текст основной части работы приведет к ее 

загромождению и затруднению понимания содержания.  

Приложения могут включать исходные данные, промежуточные 

расчеты, фрагменты отчетных материалов, методики, акты внедрения, 

описание алгоритмов и программ, комплект конструкторских, 

технологических, программных и иных документов и другое. По форме 

приложения могут представляться в виде текста, таблиц, иллюстраций 

(графиков, схем, диаграмм, чертежей), а также в электронном виде на CD-

диске и т.п. При размещении комплекта программных разработок  на CD-

диске в тексте Приложения помещается их аннотация. 

82. Требования к оформлению дипломной работы приведены в 

Приложении 6.  

83. Все прямые заимствования из печатных и электронных 

источников должны иметь соответствующие ссылки. Плагиат как 

несамостоятельное выполнение дипломной работы рассматривается как 

нарушение учебной дисциплины студентом.  

84. Дипломная работа (дипломный проект) в обязательном 

порядке должна быть переплетена (сброшюрована). Студент обязан 

окончательно проверенную и прошитую дипломную работу подписать на 

последней странице.  

85. Факультеты (институты), в соответствии с Правилами и 

настоящим Положением с учетом специфики образовательной деятельности 

в методических рекомендациях могут самостоятельно определить 

дополнительные требования к дипломным работам (дипломным проектам), 

их содержанию. 
 


