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1. Общие положения
1.1. Дипломная работа (дипломный проект) специалиста - является
самостоятельным,
оригинальным,
законченным
научно-практическим
исследованием, которое имеет внутреннее единство и содержит
совокупность теоретических и практических положений, выводов и
рекомендаций, позволяющая установить квалификационный уровень знаний,
умений и навыков выпускника и способности их использования для решения
профессиональных задач.
1.2. Дипломная работа (дипломный проект) выполняется для
подтверждения квалификации (степени) «специалист».
1.3. Цель дипломной работы (дипломного проекта) - применение
приобретенных в процессе обучения теоретических знаний и практических
навыков для самостоятельного решения конкретной проблемы на основе
критического анализа и обобщения существующей информации по
выбранной проблеме, проведение собственных исследований, выполнение
разработок и формирование прикладных аспектов по изучаемой теме.
1.4. К защите дипломной работы допускаются обучающиеся, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной
программы высшего профессионального образования по избранной
специальности, прошедшие производственную (преддипломную) практику.
1.5. Вся работа по выбору тем дипломной работы (дипломного
проекта) и назначению научных руководителей проводится выпускающими
кафедрами или деканатами факультетов (директоратами институтов).
1.6. Требования к оформлению работы, особенности представления и
интерпретации полученных результатов определяет выпускающая кафедра.
2. Определение темы дипломной работы (дипломного проекта)
2.1. Темы дипломных работ (дипломного проекта) должны
соответствовать требованиям действующего образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки.
Тема дипломной работы должна быть актуальной и отвечать ведущим
перспективам современного развития науки по профилю избранного
направления.
Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы
дипломной работы при обосновании целесообразности ее разработки.
Дипломные работы могут основываться на обобщении выполненных
бакалаврских, курсовых работ и проектов.
2.2. Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей
кафедрой и утверждается кафедрой, Советом факультета (института),
приказом ректора по Университету.
2.3. Закрепление тем дипломных работ за студентами происходит не
позднее, чем за год до окончания вуза.
В исключительных случаях не позднее, чем за три месяца до защиты,
тема дипломной работы может быть откорректирована. Утверждение
измененной темы осуществляется выпускающей кафедрой на основании

2

личного заявления студента. Изменение темы закрепляется решением
кафедры, утверждается на Совете факультета (института), приказом ректора
по Университету.
3. Руководство дипломной работой (дипломным проектом)
3.1. Непосредственное руководство дипломной работой студента
осуществляет научный руководитель.
3.2. В качестве научных руководителей дипломных работ должны, как
правило, выступать профессоры и доценты ГОУ ВПО ЛНР «Луганского
государственного университета имени Тараса Шевченко» или других вузов,
высококвалифицированные
специалисты
производства
и
научных
учреждений, работники системы образования, культуры, производства.
3.3. Научный руководитель:
- курирует деятельность студента по определению цели и задач
исследования;
- корректирует формулировки основных положений и плана работы;
- рекомендует необходимую литературу, справочные материалы и
другие источники по научной проблеме;
- оказывает помощь в организации и проведении теоретического и
эмпирического исследования;
- осуществляет контроль над выполнением студентом установленного
графика и оформлением работы;
- проводит квалифицированные консультации по содержанию работы;
- дает оценку качества выполнения дипломной работы в отзыве
научного руководителя. В отзыве научный руководитель кратко
характеризует проделанную работу, отмечает ее актуальность,
теоретический уровень и практическую значимость, полноту, глубину
и оригинальность решения поставленных задач, а также дает оценку
готовности работы к защите. Отзыв подписывается научным
руководителем и заверяется печатью организации по месту его работы;
- осуществляет подготовку студента к предзащите дипломной работы с
целью выявления готовности студента к защите.
3.4. Преподаватель имеет право на руководство не более чем
8 дипломных работ (дипломных проектов) бакалавров.
3.5. В тех случаях, когда работа носит междисциплинарный характер,
могут быть назначены научные консультанты.
Назначение внешних консультантов должно быть согласовано с
заведующими кафедр и деканами факультетов (директорами институтов).
4. Рецензирование работы
4.1. Рецензия на дипломную работу (дипломный проект) специалиста
обязательна.
4.2.
Рецензентами
дипломной
работы
могут
выступать
высококвалифицированные специалисты предприятия, где студент проходил
преддипломную практику, или специалисты предприятия, специфика

3

деятельности которых имеет отношение к теме исследования; специалисты
научно-исследовательских учреждений на условиях почасовой оплаты труда
и преподаватели вузов, не являющиеся работниками выпускающей кафедры.
4.3.
В рецензии дается характеристика дипломной работы в целом и ее
отдельных разделов, оценивается актуальность темы, теоретическая и
практическая значимость работы, использование новейших достижений в
данном направлении науки, соответствие содержания поставленным целям и
задачам. Рецензент оценивает теоретическую подготовку студента, его
умение самостоятельно использовать полученные профессиональные знания
и исследовательские умения для решения конкретных задач. В рецензии
указываются разделы, где имеются недостатки. Рецензент дает общую
оценку
работы
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») и выражает мнение о присвоении студенту
соответствующей квалификации (степени).
Рецензия подписывается рецензентом
и заверяется
печатью
организации по месту его работы.
5. Требования к выполнению дипломной работы (дипломного
проекта)
5.1.
Дипломная работа (дипломный проект) специалиста должна
отвечать следующим основным требованиям:
- отражать новизну и актуальность рассматриваемой проблемы, ее
теоретических и практических аспектов;
- содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных
вопросов; проверку и уточнение научно принятых положений; проект
решения конкретной практической проблемы;
- содержать комплексный анализ исследуемой проблемы;
- базироваться на общих и специальных методах исследований, таких,
как методы сбора и обобщения информации, анализа, синтеза,
моделирования, эксперимента и др.;
- характеризоваться
внутренней
целостностью,
логичностью
и
аргументированностью изложенного материла;
- отражать
процесс и результаты
самостоятельного
научного
исследования;
- иметь
направленность
по
совершенствованию
формальных
представлений (моделей) предметной области;
- содержать научный аппарат исследования (определение его объекта и
предмета, формулировку цели и задач), теоретической и практической
значимости работы;
- отвечать требованиям к организации и проведению теоретической и
практической части исследования, обработке и интерпретации данных,
а также к оформлению работы;
- содержать практические рекомендации и предложения по применению
положений и выводов исследования, их обоснование.
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5.2.
В дипломной работе (дипломном проекте) выдерживается
следующая логико-композиционная структура научного исследования:
- титульный лист (Приложение А);
- аннотация (на русском и английском языке). Аннотация, как краткое
изложение содержания дипломной работы, включает в себя:
- фамилию, имя, отчество студента;
- тему;
- краткое изложение основного содержания работы;
- сведения об объеме текстового материалы дипломной работы
(количество страниц);
количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений,
использованных источников;
- перечень ключевых слов ( 7 - 1 0 слов).
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание
дипломной работы и включает слова в именительном падеже, написанные
через запятую в строку прописными буквами.
Объем краткой характеристики работы составляет не более 500
печатных знаков (примерно половина страницы).
- введение, которое должно содержать четкое и краткое обоснование
научной и (или) практической актуальности выбранной темы;
определение объекта и предмета исследования или разработки; цель и
задачи дипломной работы; описание использованных при ее
выполнении
методов
исследования
и
обработки
данных;
теоретическую и практическую значимость исследования, научную
новизну (объем введения 3 - 5 стр.);
- основная часть ( 2 - 3 раздела). В первом разделе, как правило,
освещаются основные концептуальные теоретические положения,
излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются
различные подходы к ее решению, дается их критическая оценка.
Второй (и третий) разделы, посвящаются практическим аспектам
решения исследуемой проблемы. Приводятся результаты собственных
исследований: характеристика объектов и методов исследования,
полученные результаты и их анализ, статистическая обработка
результатов исследования, иллюстративный материал. В конце каждого
раздела рекомендуется формулировать краткие выводы по результатам
проведенного исследования.
- заключение, в котором указывается степень достижения цели и
решения поставленных задач, формулируются основные выводы по
результатам работы над темой дипломной работы; отмечается их
теоретическая и практическая значимость, возможность внедрения
результатов
работы;
намечаются
перспективы
дальнейшего
исследования проблемы.
- библиография, в которой представлен список использованных
научных источников - исследований, монографий, учебных пособий,
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научной периодики и т.д. (не менее 50 источников), оформленный в
соответствии с требованиями;
- приложения, которые включают материалы первичных эмпирических
данных, результаты их статистической обработки, (представленные в
виде таблиц, графиков, схем, рисунков и т.п.). Материалы приложения
не входят в общий объем дипломной работы (дипломного проекта).
Объем работы, как правило, должен быть в пределах 70 - 85 страниц
стандартного печатного текста (без приложений).
6. Требования к оформлению дипломной работы (дипломного
проекта)
Дипломная работа (дипломный проект) набирается на компьютере в
текстовом редакторе Microsoft Word. Рекомендуется следующий вариант
форматирования текста: шрифт - Times New Roman размером 14 пт.,
междустрочный интервал - полуторный, выравнивание текста на странице по ширине. Нумерация страниц осуществляется по порядку арабскими
цифрами, включая иллюстрации и приложения, без пропусков и повторений.
На титульном листе номер не ставится. Работа печатается на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 со следующими полями: левое - 25 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 15 мм. Титульный лист
оформляется в соответствии с Приложением А.
7. Предзащита и защита дипломной работы (дипломного проекта)
7.1. Подготовленная к защите дипломной работы должна быть
завершена и представлена для обсуждения на кафедру не позднее, чем за
месяц до установленного срока защиты. За две недели до начала итоговой
государственной аттестации согласно графику студенту назначается
предзащита.
7.2. По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры
дается заключение о допуске студента к защите дипломной работы в ГАК.
7.3. К защите дипломной работы допускается студент, успешно
завершивший освоение основной образовательной
программы
по
выбранному направлению подготовки и успешно прошедший все другие
виды итоговых аттестационных испытаний.
7.4. По каждому допущенному к защите студенту выпускающая
кафедра представляет в ГАК следующие документы: дипломная работа;
электронный вариант дипломной работы; отзыв научного руководителя;
заключение рецензента; документы, подтверждающие публикацию научных
работ по теме исследования (все документы должны поступить в ГАК за
неделю до защиты).
7.5. К защите студент должен подготовить краткую аннотацию, доклад
и необходимый иллюстративный материал (таблицы, схемы), которым он
предполагает воспользоваться в ходе защиты, включая и мультимедийную
презентацию.
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7.6. График защиты дипломных работ утверждается ректором
университета.
7.7.
Защита
дипломной
работы
является
обязательной.
Продолжительность защиты одной дипломной работы - до 30 минут,
включая доклад автора дипломной работы (не более 10 мин.).
7.8. Защита дипломной работы проходит на открытом заседании
Государственной аттестационной комиссий, утвержденной приказом ректора
с участием не менее 2/3 ее состава. По результату защиты выставляется
государственная экзаменационная отметка. Дипломная работа оценивается
на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с
учетом ее соответствия требованиям хода защиты и выводов, содержащихся
в официальных и неофициальных отзывах и рецензиях.
7.9. Решение государственной аттестационной комиссии принимается
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов председатель
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии)
обладает правом решающего голоса. Итоги защиты оформляются
протоколом и объявляются в тот же день.
7.10. Дипломная работа хранится на кафедре в течение 5 лет.
8. Присвоение квалификации
8.1. Присвоение квалификации выпускнику ГОУ ВПО ЛНР
«Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко» и
выдача ему диплома об образовании установленного образца осуществляется
при
условии
положительных
результатов
прохождения
итоговой
государственной аттестации, оформленной протоколами экзаменационных
комиссий.
8.2. Студент, не прошедший в течение установленного срока итоговых
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из университета.
8.3. Лицам, завершившим освоение основной образовательной
программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования при прохождении одного или нескольких итоговых
аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются
повторные итоговые аттестационные испытания, в том числе защита
дипломной работы. Студент имеет право не ранее, чем через год и не
позднее, чем через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые
пройти государственную аттестацию, в том числе процедуру защиты
дипломной работы повторно. Новая тема дипломной работы утверждается
решением ученого совета университета не позднее, чем за полгода до
повторной государственной аттестации.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться
более двух раз.
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО»
(полное наименование института, название факультета)

(полное название кафедры)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)
(образовательно-квалификационный уровень)

на тем у:_______________________________________

Выполнил:
студент(ка)___курса, группы
направления подготовки
(специальности)
(шифр и название направления подготовки, специальности)
(фамилия и инициалы)

Руководитель:
(фамилия и инициалы)

Рецензент:
(фамилия и инициалы)

Луганск - 20____ год
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СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научно-педагогической работе
Заведующий учебно-методическим отделом

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕН:

заместителем директора ИПОДО Гужвой Т.М.,
заведующим кафедрой социальной работы
и социальной педагогики ИИМОСПН Акиншевой И.11.

Місцезнаходження закладу:
91011

м .Луганськ, вул .Оборонна, будинок 2

ідентифікаційний код:

02125131

ідентифікаційний код ДАК 00013250

№ 023377
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