
О СТРУКТУРЕ, ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 

ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ 

РАБОТ



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;

• выводы;

• библиографический список (может включать два 
подраздела: список использованных источников 
(обязательно) и Список публикаций, авторских 
свидетельств, патентов, внедрений и т.д автора);

• приложения (при необходимости).



• Обратить внимание:

• Распределение основного материала 
дипломной работы по главам и 
структурирование по разделам 
определяются дипломником. 

Удалить из «Структура дипломных работ»: 
Рекомендуемое содержание глав для 
экспериментальных работ;

• или добавить: Рекомендуемое содержание 
глав для методических работ.



• Удалить из «Структура дипломных работ»: Бланк акта о 
внедрении результатов в учебный процесс

• Обратить внимание:

• Тема дипломной работы должна соответствовать 
полученным результатам

• В методических работах могут отсутствовать ссылки на 
первоисточники. В конце работы в этом случае приводится 
список использованных источников

• Для экспериментальных работ доля собственных 
результатов должна составлять около 2/3

• Не допускается одни и те же результаты представлять 
в виде иллюстрации и таблицы



Критерии соответствия студентов факультета ….

Добавить

9 (девять)

+ результаты дипломной работы размещены на 

образовательном портале ГрГУ

+ рекомендация ГЭК к опубликованию или 

внедрение в производство результатов дипломных 

работ



В отзыв научного руководителя внести пункт:

1. Актуальность дипломной работы 

В отзыве  научного руководителя должна быть дана 

объективная оценка работы дипломника

Заключение

Автор  дипломной работы поставленную перед ним 

задачу (не) выполнил

и  заслуживает оценки                  
(удовлетворительной, хорошей, отличной)



РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу

Бланк не требует внесения изменений

Рецензент оценивает дипломную работу 

студента, а НЕ научного руководителя!



Порядок представления дипломной работы к защите 
и защиты дипломной работы

1. В начале учебного года кафедрами назначается научный 
руководитель и формулируется рабочий вариант темы 
дипломной работы и студенту выдается задание по 
выполнению дипломных работ.

2. Приказом ректора по представлению декана факультета 
утверждаются темы дипломных работ и их руководители. 

3. В случае необходимости изменения или уточнения темы 
дипломного работы декан факультета на основании 
представления кафедры возбуждает ходатайство о 
внесении соответствующих изменений в приказ ректора.

4. По завершению выполнения дипломной работы (не 
позднее 3-х недель до защиты) на кафедрах 
осуществляется предзащита дипломной работы.



5. После успешной предзащиты дипломная работа, 
подписанная заведующим кафедрой на титульном листе, 
и отзыв руководителя направляются на рецензирование 
(не позднее 10 дней до защиты дипломной работы).

(При отрицательном заключении кафедры по дипломной работе студент 
не допускается к защите).

5. Рецензент имеет право затребовать у автора дипломной 
работы дополнительные материалы, касающиеся 
существа проделанной работы. 

6. Студент должен быть ознакомлен с рецензией до защиты 
работы в ГЭК (не позднее 3 дней до защиты дипломной 
работы).

7. После рецензирования дипломной работы внесение в 
нее каких-либо исправлений недопустимо.



9) Дипломная работа и отзыв научного руководителя 
передается в деканат факультета (не позднее 2 дней до 
защиты дипломной работы).

10) Защита дипломной работы осуществляется в указанные 
деканатом сроки.

11) Защиту дипломной работы дипломник начинает с 
доклада, в котором должны быть отражены основные 
результаты его исследования (до 10 минут).

12) По завершению доклада дипломник отвечает на вопросы 
и замечания членов ГЭК. 

13) Научный руководитель дает характеристику дипломнику и 
его работе. В случае отсутствия научного руководителя 
председатель зачитывает его отзыв.



Рецензент (в его отсутствии председатель 

ГЭК) зачитывает рецензию на дипломную 

работу.

• Дипломник отвечает на замечания 

рецензента.

• Рецензент (в его отсутствии председатель 

ГЭК) комментирует ответы дипломника на 

замечания рецензента.



• Дипломник выступает с завершающим словом.

• По завершению всех защит дипломных работ 
ГЭК совещается и выставляет оценки за 
дипломные работы. 

• Председатель ГЭК дает характеристику 
дипломным работам и объявляет оценки.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании методической 
комиссии факультета биологии и экологии ГрГУ 

«25» апреля 2012 г.  № 3

Рассмотрено и утверждено на заседании совета  факультета биологии и 
экологии ГрГУ «26» апреля  2012 г.  № 4



Спасибо за внимание


