
Анализ тем дипломных и 

магистерских работ



Всего проанализировано 

• тем дипломных  - 130, из них методических - 26

Темы дипломных работ в большинстве случаях 
сформулированы грамотно, соответствуют современному 
научному уровню, выполнение проектов может быть 
обеспечено кафедрами факультета 

При планировании тем дипломных работ для студентов 
заочного отделения кафедры ориентируются на 
возможность выполнения проектов по их основному месту 
работы

В единичных случаях студенты, обучающиеся на одной 
специализации, выполняют дипломную работу по другой 
специализации

Многие преподаватели осуществляют руководство 
дипломными работами студентов различных 
специальностей



Кафедра Кол-во мето-

дич. работ

Кол-во эксп. 

работ

Всего

Экологии 11 42 53

Биохимии 5 6 11

Химии - 16 16

Ботаники 4 15 19

Зоологии и ФЧЖ 6 25 31



• Темы некоторых работ было целесообразно 

отредактировать

• Соответствующая редакторская правка внесена



Темы некоторых дипломных работ не в в полной мере соответствуют 
нашим специальностям:

1. Исследование особенностей образа жизни жителей г.Бреста и 
Брестской области 

2. Использование водных ресурсов котельным цехом отделения 
химводоочистки ОАО”Гродно Азот ”

3. Мониторинг системы водоснабжения ОАО «Мостовдрев» 

4. Низкотемпературная каталитическая очистка абсорбционных газов на 
ОАО «Гродно Азот» 

5. Нарушения психологической адаптации в современных условиях 

6. Особенности заболеваемости пневмонией в современных условиях 

7. Эффективность лечения остеохондроза физиотерапевтическими 
методами по данным поликлиники № 6 г. Гродно

8. Динамика частоты врожденных пороков  развития у детей в 
Гродненской области за период с 2008 по 2010 год 



Целесообразно пояснить научную и практическую значимость 

дипломной работы и возможность методического ее 

обеспечения:

• Оценка патологического состояния 

организма домовой мыши (Mus musculus), 

обусловленного приемом пищи с избытком 

холестерола 



Темы некоторых работ звучат замысловато:

• Основные пути включения естественных 

ландшафтов в растущие селективные территории

• А.О. 05.05.11-20.04.14



• В 2012 г впервые будет проходить защита 

дипломных работ биотехнологов

• Были определенные сложности с 

формулировкой тем дипломных проектов

• В настоящее время все проблемы решены 



• При рецензировании методических работ 

часто рецензенты делают замечания, что 

дипломная работа написана не по 

традиционному плану



Дипломная работа должна содержать следующие 

структурные части: титульный лист; оглавление; перечень 

условных обозначений (при необходимости); введение; 

основную часть, разбитую на главы, в которой приводят 

анализ научной литературы, описание использованных 

методов, оборудования и материалов, а также сущность и 

основные результаты исследования; заключение (при 

необходимости); выводы; библиографический список;  

приложения (при необходимости).

Распределение основного материала дипломной работы по 

главам и структурирование по разделам определяются 

дипломантом.



Рекомендуемое содержание глав для 

экспериментальных работ:

Обзор литературы. 

Описание района исследования. 

Материалы и методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 



• При рецензировании методических работ 

часто указывается, что в работе 

отсутствуют ссылки на первоисточники.

• Общепринято в учебной литературе ссылки 

не указывать



• Целесообразно во время защиты 

дипломной работы дать возможность 

дипломанту ответить на замечания 

рецензента



Спасибо за внимание


