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Порядок организации дипломного проектирования и 

защиты дипломного проекта в БГПУ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ) 

1.1 Дипломный проект (дипломная работа) является 

квалификационной работой студента, по уровню выполнения и 

результатам защиты которой ГЭК делает заключение о возможности 

присвоения студенту соответствующей квалификации. 
1.2. К защите дипломного проекта (дипломной работы) 

допускаются студенты, полностью выполнившие учебные  планы, 

учебные программы, программы практики (в том числе преддипломной 

практики), сдавшие государственные экзамены, выполнившие в полном 

объеме задание на дипломный проект (дипломную работу). 

1.3. Целью дипломного проекта (дипломной работы) является 

определение уровня теоретической и практической подготовки студента, 

его готовности к самостоятельной практической и исследовательской 

работе по избранной специальности. 

1.4. Задачами выполнения дипломного проекта (дипломной 

работы) являются: 

– закрепление и углубление теоретических и практических знаний 

по избранной специальности и применение их для решения конкретных 

задач; 

– формирование навыков ведения самостоятельной проектно- 

конструкторской или исследовательской работы и овладение методикой 

проектирования или научного исследования и эксперимента; 

– приобретение навыков обобщения и анализа результатов, 

полученных другими разработчиками или исследователями. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИКЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

2.1. Тематика дипломных проектов (дипломных работ) должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, техники и культуры и учитывать конкретные задачи в 

данной области подготовки специалистов. 

2.2 Темы дипломных проектов (дипломных работ) ежегодно 

разрабатываются кафедрой и утверждаются приказом ректора по 

представлению декана факультета не позднее 20 мая. Перечень тем 

дипломных проектов (дипломных работ) доводится до сведения 

студентов на общем собрании предвыпускного курса не позднее 1 июня 

текущего учебного года. В случае необходимости изменения или 

уточнения   темы   дипломного   проекта   (дипломной   работы)   декан 



факультета на основании представления кафедры ходатайствует о 

внесении соответствующих изменений в приказ ректора. 

2.3 Студентам предоставляется право выбора темы дипломного 

проекта (дипломной работы). С просьбой о выборе желаемой темы 

дипломного исследования студент не позднее 15 сентября текущего 

учебного года подает заявление на имя заведующего кафедрой. При 

положительном решении вопроса и согласовании темы с предполагаемым 

руководителем декан факультета не позднее 1 октября текущего учебного 

года представляет ректору проект приказа о закреплении за каждым 

студентом темы и руководителя дипломного проекта (дипломной 

работы). 

Дипломный проект (дипломную работу) могут выполнять студенты, 

как правило, проявившие способности к научно-исследовательской 

работе, имеющие публикацию(ии) и имеющие отметки за весь период 

обучения не ниже 7 баллов. В исключительных случаях студенты, не 

соответствующие указанным выше требованиям, могут допускаться к 

выполнению дипломного проекта (дипломной работы) по представлению 

декана факультета с разрешения курирующего проректора. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТОМ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ) 

3.1 Руководителями дипломных проектов (дипломных работ) 

назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава 

университета, преимущественно профессора и доценты. Один 

руководитель может осуществлять руководство не более чем пятью 

дипломными проектами (дипломными работами). 

3.2 До 15 ноября текущего учебного года руководитель в 

соответствии с темой дипломного проекта (дипломной работы) выдает 

студенту задание на дипломный проект (дипломную работу) согласно 

приложению 1. Задание вместе с дипломным проектом (дипломной 

работой) представляется в ГЭК. 

3.3. Руководство дипломным проектом (дипломной работой) 

включает: 

– составление и выдачу задания на дипломный проект (дипломную 

работу); 

– рекомендацию студенту необходимой литературы, справочных и 

нормативных материалов, типовых проектов и других источников по теме 

дипломного проекта (дипломной работы); 
– проведение систематических консультаций, контроля расчетных 

и экспериментальных результатов; 

– контроль и ответственность за ходом выполнения, за качеством 

оформления дипломного проекта (дипломной работы) в соответствии с 

предъявляемыми требованиями вплоть до защиты; 

– составление отзыва о дипломном проекте (дипломной работе). 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

4.1. Дипломный проект (дипломная работа) выполняется на основе 



глубокого изучения литературы по специальности (учебников, учебных 

пособий, монографий, периодической литературы, журналов на 

иностранных языках, нормативной литературы и т. п.). 

4.2. В дипломном проекте (дипломной работе) в соответствии с 

выданным на их выполнение заданием должны быть освещены вопросы 

темы, включая критический анализ литературных данных и проведение 

самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных 

исследований изучаемого вопроса. 

4.3. Структура дипломного проекта (дипломной работы) 

включает: 

титульный лист; 
задание на дипломный проект (дипломную работу); 

оглавление (приложение 3); 

перечень условных обозначений, символов и терминов (если в 

этом есть необходимость); 

реферат; 

введение; 

разделы, содержащие обзор литературных источников по теме, 

описание используемых методов и (или) методик, собственных 

теоретических и экспериментальных исследований, результаты 

расчетов и другие сведения, определенные заданием; 

заключение; 
список использованной литературы; 

приложения (при необходимости); 

иные части. 
4.4. Титульный лист (приложение 2) дипломного проекта (работы) 

является первой страницей и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска. Перед сдачей проекта (работы) на 

кафедру титульный лист должен быть подписан студентом, 

руководителем дипломного проекта (работы), допущен к защите 

заведующим кафедрой. 

4.5. Задание на дипломный проект (работу) должно содержать 

необходимые исходные данные, определять объем, структуру и сроки 

выполнения отдельных частей проекта (работы), оформляться на 

специальном бланке (приложение 1), подписываться руководителем и 

студентом, утверждаться заведующим кафедрой. 

4.6. Во введении обосновывается актуальность темы дипломного 

проекта (работы), указываются методологические основы исследования, 

формулируются цели и задачи, которые автор решает, а также приемы и 

методы, применяемые при выполнении дипломного проекта (работы). 

Объем введения – до трех страниц. 
4.7. Основная часть (75–80 %) дипломного проекта (работы), 

состоящая из теоретической и практической части, включает обзор 

литературных источников по теме, используемые методы и (или) 

методики,       собственные       теоретические       и       экспериментальные 



исследования, результаты расчетов  и другие материалы, определенные 

выданным заданием. 

Объем требований к основному разделу дипломного проекта 

(дипломной работы) устанавливается кафедрой. 

4.8. Заключение формулируется четко, выводы должны быть 

конкретными, вытекать из результатов проведенного исследования, 

включать предложения автора. 

Объем заключения – не более трех страниц. 
4.9. Список использованной литературы составляется с учетом 

требований, предъявляемых к его оформлению. 

4.10. Список использованной литературы и приложения не 

учитываются при подсчете объема дипломного проекта (работы). Объем 

дипломной работы должен находиться в пределах 60–80 страниц текста. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ) 

5.1. Дипломный проект (дипломная работа) может быть выполнен 

на белорусском или русском языках. 

5.2. За выполнение дипломного проекта (дипломной работы) и 

принятые в дипломном проекте (дипломной работе) решения, 

правильность всех данных и сделанные выводы отвечает студент – 

автор дипломного проекта (дипломной работы). 
6. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И УЧЕТА ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ (ДИПЛОМНЫХ РАБОТ) 

6.1. Студент представляет руководителю законченный 

дипломный проект (дипломную работу). Руководитель составляет 

отзыв о дипломном проекте (дипломной работе). В отзыве должны 

быть отмечены: 

- актуальность темы дипломного проекта (дипломной работы); 

объем выполнения задания; 

- степень самостоятельности и  инициативности студента; 

умение студента пользоваться специальной литературой; 

способность студента к проектной, технологической, 

исследовательской, исполнительской, творческой (в сфере 

искусства), организаторской и другой работе; 

- возможность использования полученных результатов на практике; 

- возможность присвоения студенту соответствующей 

квалификации. 

6.2. Дипломный проект (дипломная работа) и отзыв 

руководителя о дипломном проекте (дипломной работе) не позднее 

чем за 1,5 месяца текущего учебного года до начала ГЭК 

представляются студентом на кафедру на предварительную защиту. 
6.3 Порядок проведения предварительной защиты дипломного 

проекта (дипломной работы) определяется кафедрой. 



6.4 Для определения  возможности  допуска  студента  к 

защите дипломного проекта (дипломной работы) на кафедре может 

создаваться рабочая комиссия, которая определяет соответствие 

дипломного проекта (дипломной работы) заданию и требуемому 

объему выполнения. Рабочая комиссия может заслушивать 

руководителя дипломного проекта (дипломной работы), студента. 

Допуск студента к защите дипломного проекта (дипломной 

работы) фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе дипломного проекта (дипломной работы). 
6.5 В случае установления рабочей комиссией кафедры на 

предварительной защите несоответствия дипломного проекта (дипломной 

работы) заданию и требуемому объему выполнения вопрос о допуске 

студента к защите дипломного проекта (дипломной работы) 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя 

дипломного проекта (дипломной работы). Отрицательное решение 

кафедры является основанием недопуска дипломного проекта (дипломной 

работы) к защите. В этом случае студент допускается к сдаче 

государственных экзаменов, а дипломный проект (дипломную работу) 

имеет право защитить в соответствии с графиком работы ГЭК 

последующих учебных лет. 

6.6. Дипломные проекты (дипломные работы), допущенные 

кафедрой к защите, направляются заведующим кафедрой на 

рецензию. Рецензенты дипломных проектов (дипломных работ) 

утверждаются деканом факультета по представлению заведующего 

кафедрой не позднее одного месяца до защиты дипломных проектов 

(дипломных работ). Рецензентами могут назначаться лица из числа: 

▪ профессорско-преподавательского состава других кафедр 

учреждения высшего образования; 

▪ специалистов организаций и учреждений реального сектора 

экономики и социальной сферы, сотрудников научных учреждений; 

▪ лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

других учреждений высшего образования. 

В рецензии должны быть отмечены: 

▪ актуальность темы дипломного проекта (дипломной работы); 

▪ степень соответствия дипломного проекта (дипломной 

работы) заданию; 

▪ логичность построения материала; 

▪ полнота и последовательность критического обзора и анализа 

литературы по теме дипломного проекта (дипломной работы); 

▪ полнота описания методики расчета или проведенных 

исследований, изложения собственных расчетных, 

теоретических и экспериментальных результатов, отметка 

достоверности полученных выражений и данных; 



▪ наличие аргументированных выводов по результатам 

дипломного проекта (дипломной работы); 

▪ практическая значимость дипломного проекта (дипломной 

работы), возможность использования полученных результатов; 

▪ недостатки и слабые стороны дипломного проекта 

(дипломной работы); 

▪ замечания по оформлению дипломного проекта (дипломной 

работы) и стилю изложения материала. 

Рецензент имеет право затребовать у студента – автора 

дипломного проекта (дипломной работы) – дополнительные 

материалы, касающиеся проделанной работы. 

6.7 Не позднее двух недель до защиты дипломный проект 

(дипломная работа) с рецензией представляется на кафедру. Студент 

должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за сутки до защиты. 

6.8 Оценка дипломного проекта (работы) осуществляется по 

десятибалльной шкале — «десять», «девять», «восемь», «семь», «шесть», 

«пять», «четыре», «три», «два», «один». 
7. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

7.1. На защиту одного дипломного проекта (дипломной 

работы) отводится не более 30 минут. Процедура защиты 

дипломного проекта (дипломной работы) устанавливается 

председателем ГЭК и включает доклад студента (10–15 минут) с 

использованием (по решению кафедры) информационных 

технологий, чтение отзыва руководителя и рецензии, вопросы 

членов комиссии и ответы студента. При имеющихся замечаниях 

рецензента студент должен ответить на них. Кроме этого, могут 

быть предусмотрены выступления руководителя дипломного 

проекта (дипломной работы), а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 
Защита заканчивается предоставлением студенту 

заключительного слова, в котором он вправе высказать свое мнение 

по замечаниям и рекомендациям, сделанным в процессе обсуждения 

дипломного проекта (дипломной работы). 

7.2. При оценке дипломного проекта (дипломной работы) 

учитываются его практическая ценность, содержание доклада и 

ответы студента на вопросы, отзыв руководителя дипломного 

проекта (дипломной работы) и рецензия. 
7.3 По итогам защиты дипломного проекта (дипломной работы) 

ГЭК   принимает   решение   о   присвоении   студенту   соответствующей 



квалификации. 

7.4 Студент, не явившийся на защиту дипломного проекта 

(дипломной работы) в установленный расписанием срок без 

уважительной причины или получивший по результатам защиты отметку 

ниже 4 (четырех) баллов, подлежит отчислению из университета. 

7.5 Студенту, не защитившему дипломный проект (дипломную 

работу) в установленный расписанием срок без уважительной причины 

или получившему по результатам защиты отметку ниже 4 (четырех) 

баллов, предоставляется право на повторную защиту дипломного проекта 

(дипломной работы) в соответствии с графиком работы ГЭК 

последующих учебных лет. 

7.6 Дипломный проект (дипломная работа) после защиты в ГЭК 

хранится на кафедре на протяжении пяти лет, после чего утилизируется в 

соответствии с Положением об учете, хранении и уничтожении 

дипломных и курсовых работ в БГПУ (утверждено НМС БГПУ, протокол 

№ 1 от 24.10.2002 г.) 



 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Приложение 1 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» 

 
 

Кафедра ______________________________________________________ 
                                                            (наименование кафедры) 

 
                                                                                            Утверждаю 
                                              Заведующий кафедрой ________ ________________ 
                                                                                           (подпись)        (фамилия, инициалы) 
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