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Общие положения

1.1. Согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.07.08г. № 543, Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) выпускная квалификационная (дипломная) работа в ГБПОУ РД 

«Колледж строительства и дизайна» является завершающим этапом подготовки 

специалиста, призванная подтвердить освоенные студентом профессиональных 

компетенций за время обучения, определяющих квалификацию специалиста.

1.2. Выполнение студентом выпускной квалификационной (дипломной) 

работы осуществляется на заключительном этапе обучения.

1.3 Выполнение студентом выпускной квалификационной (дипломной) 

работы проводится с целью:

• систематизации, закрепления и расширения полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов по избранной специальности;

• развития навыков самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования при решении определенных вопросов и проблем в дипломной 

работе;

• освоения приемов работы со статистической, бухгалтерской и 

оперативной отчетностью, научной и справочной литературой, нормативной 

и правовой документацией, периодическими изданиями, Интернет- 

ресурсами;

• проверки освоения компетенций по видам профессиональной 

деятельности.

1.4. Наименование междисциплинарных курсов (МДК) по одному или 

нескольким профессиональным модулям, по которым дипломная работа 

предусматривается, и количество часов обязательной учебной нагрузки 

студента, отведенное на ее выполнение, определяются учебным заведением в



соответствии с ФГОС СПО по специальности. Обязательное требование -  

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.

1.5. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной (дипломной) работы определяется образовательным 

учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании».

1.6. Выполнение дипломной работы рассматривается как вид учебной 

работы по одному или нескольким профессиональным модулям и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его (их) изучение.

2. Организация и руководство выпускной квалификационной (дипломной)

работой

2.1. При разработке программы государственной (итоговой) аттестации 

определяется тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ.

2.2. Примерный перечень дипломных работ разрабатывается 

преподавателями (руководителями выпускных квалификационных работ) 

образовательного учреждения, рассматривается и принимается 

соответствующими цикловыми комиссиями, утверждается заместителем 

директора по учебной работе образовательного учреждения.

2.3. Темы дипломных работ должны быть направлены на решение 

актуальных научных и хозяйственных проблем, и актуальность проблемы 

должна быть обоснована. Тема дипломной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им ее целесообразности, соответствия 

специальности, по которой он обучался и согласована с руководителем 

дипломной работы и председателем цикловой комиссии.



2.4. В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы по 

одной теме группой студентов с использованием практического материала, как
■ Щ -

потребительской кооперации, так и организаций других форм сооственности.

2.5. Тема дипломной работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по заочной форме - с их непосредственной работой.

2.6. Директор образовательного учреждения назначает приказом 

руководителя дипломной работы. Одновременно, кроме основного 

руководителя, могут быть приглашены консультанты по разработке отдельных 

вопросов дипломной работы.

2.7. Закрепление направлений исследований (социально-экономических 

процессов и проблем) выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 

директора учебного заведения не позднее 1 ноября последнего года обучения, а 

утверждение тем выпускных квалификационных работ -  не позднее 1 марта 

последнего года обучения.

2.8. По утвержденным направлениям руководители дипломных работ 

совместно со студентами разрабатывают индивидуальные планы и задания 

подготовки и выполнения работы для каждого студента. В процессе работы по 

выбранному направлению исследования происходит окончательная 

формулировка темы.

2.9. Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. После издания приказа об утверждении тем 

дипломных работ и научных руководителей каждому студенту выдается 

задание по дипломной работе.

2.10. Задания на дипломную работу подписываются руководителем 

работы и утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе.



2.11. После издания приказа и выдачи задания по дипломной работе темы 

дипломных работ изменению не подлежат. 4*

2.12. Дипломные работы могут выполняться студентами, как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации).

2.13. Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных 

работ осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующие отделениями в соответствии с должностными обязанностями.

3. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной

(дипломной) работы

3.1. Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой 

работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом 

и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве 

составной части (раздела, главы) дипломной работы.

3.2. По структуре дипломная работа состоит из введения, двух или трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

3.3. По объему дипломная работа должна быть не менее 30, но не более 

50 страниц печатного текста, подготовленного на компьютере в формате Word.

Объем приложений не ограничивается.

3.4. Во введении дается общая характеристика дипломной работы: 

обоснование актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая 

значимость, объект и предмет, методика исследования, информационная база. 

Объем введения около трех страниц.

3.5. В первой главе, которая обычно носит теоретическо- 

методологический характер, можно дать историю вопроса, показать степень его 

изученности на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы, раскрыть понятия и сущность изучаемого явления или процесса 

уточнить формулировки и др. Кроме того, в первой главе можно остановиться 

на тенденциях развития тех или иных процессов. При этом целесообразно 

использовать справочные и обзорные таблицы, графики. По объему первая 

глава, как правило, не должна превышать 30% всей работы.



3.6 Содержание второй и последующих глав носит практический 

характер. Это самостоятельный экономический, правшюй. Финансовый и 

статистический анализ собранного материала, определение положительных •: 

отрицательных аспектов рассматриваемой деятельности, выявление проблемы 

(проблем) по теме дипломной работы. Объем этой части дипломной работы в 

пределах 50% общего объема.

3.7. Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач, поставленных в дипломной работе, данные о практической 

эффективности от внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых 

проблем. Примерный объем заключения 5-10% от общего объема работы.

3.8. После заключения дается список использованной литературы, 

который, как правило, включает в себя в пределах 15-20 источников.

3.9. Приложения помещаются после списка использованной литературы 

и могут включать бухгалтерские и статистические отчеты предприятия 

(организации), материалы выборочных обследований, ведомственной 

статистики и др., графики, диаграммы, таблицы.

3.10. После согласования окончательного варианта выпускной 

квалификационной (дипломной) работы с руководителем, работу, 

перепечатанную брошюруют в переплет.

4. Организация выполнения выпускной квалификационной (дипломной)

работы

4.1. В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи 

в период подготовки и написания дипломной работы ему назначается научный 

руководитель, которого дипломник информирует о ходе подготовки дипломной 

работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.

4.2. На время выполнения дипломной работы составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на консультации. В ходе консультаций преподавателем-



руководителем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей дипломной работы, даются ответы на вопросы 

студентов.

4.3. Основными функциями руководителя дипломной работы являются:

• консультирование в выборе темы, составления и корректировке плана 

работы;

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

• консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы;

• контроль хода выполнения дипломной работы.

4.4. В ходе выполнения работы преподаватель-руководитель является не 

соавтором, не редактором, а оппонентом, указывая дипломнику на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше 

устранить.

4.5. Законченная дипломная работа, подписанная дипломником, 

предоставляется руководителю, не позднее, чем за 10 дней до защиты.

4.6. Проверка, составление письменного отзыва и прием дипломной 

работы осуществляет руководитель дипломной работы вне расписания учебных 

занятий. На выполнение этой работы отводится три часа на каждую дипломную 

работу.

5. Рецензирование выпускной квалификационной (дипломной) работы

5.1. С целью получения дополнительной объективной оценки труда 

дипломника специалистами в соответствующей области проводится 

рецензирование дипломной работы. В качестве рецензентов могут 

привлекаться специалисты государственных органов, сферы бизнеса, 

производства, специалисты потребительской кооперации, преподаватели 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломных работ.



5.2. Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора 

образовательного учреждения не позднее 1 месяца до защиты дипломной 

работы.

5.3. Оформленная дипломная работа вместе с отзывом руководителя 

предоставляется дипломником рецензенту не позднее, чем за 7 дней до защиты.

5.4. Рецензия должна включать:

• заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заявленной теме, ее актуальность, насколько успешно дипломник справился 

с рассмотрением теоретических и практических вопросов;

• развернутую характеристику и оценку качества выполнения каждого 

раздела дипломной работы с выделением положительных сторон и 

недостатков;

• оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы.

5.5. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне дипломной работы и выставляет оценку, которая выносится на 

рассмотрение ГАК. Объем рецензии должен составлять в пределах двух 

страниц печатного текста.

6. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы

6.1. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК).

6.2. На защиту дипломной работы отводится до 1-го академического часа. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает:

• доклад дипломника (не более 10 -  15 минут), если возможно 

мультимедиа средства, раздаточный материал и т.д.;

• чтение отзыва и рецензии;

• вопросы членов комиссии;



• ответы дипломника.

6.3. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГАК.

6.4. При определении окончательной оценки при защите дипломной 

работы учитываются:

• доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы;

• ответы на вопросы;

• оценка рецензента;

• отзыв руководителя.

6.5. Дипломник вправе защищать дипломную работу и в случае 

отрицательного отзыва или рецензии.

6.6. Заседания ГАК протоколируются. В протоколе записываются: 

итоговая оценка дипломной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГАК подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии.

6.7. Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В 

этом случае ГАК может признать целесообразным повторную защиту 

студентом той же дипломной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на дипломную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год.

6.8. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Г АК после успешной защиты студентом дипломной работы.

7. Хранение выпускной квалификационной (дипломной) работы



. 7.1. Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее исЩ*ении

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, 

организуемой по приказу директора, которая представляет предложения о 

списании дипломных работ по акту.

7.2. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательного учреждения.

7.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГАК 

могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут быть 

использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки- 

продажи и т.п.

7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

образовательного учреждения имеет право разрешить копирование дипломных 

работ студентов. При наличии в дипломной работе изобретения или 

рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только 

после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права 

студента.


