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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дипломной работе (проекте) предназначено для 

обучающихся выпускных курсов Казахско-Русского Международного 

университета и охватывает комплекс аспектов, предназначенных для 

использования при выполнении дипломной работы (проекта).    

   

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1 Требования настоящего Положения обязательны для руководства в своей работе 

всеми сотрудниками и обучающимися КРМУ и являются основанием для разработки 

методических рекомендаций для обучающихся.    

2.2 Настоящее Положение входит в комплект документации Казахско-Русского 

Международного Университета (далее - КРМУ).  

  

3. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТА 

 

3.1 Установка общих требований ДП/ДР, порядок их подготовки, проверки, 

представления к защите и защиты.   

   

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

4.1 Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и 

дополнениями);   

4.2 Закон РК от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке» (с изменениями и 

дополнениями);   

4.3 Приказ Министра образования и науки РК от 30 октября 2018 года № 595 «Об 

утверждении типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов» (с изменениями и дополнениями);   

4.4 Приказ Министра науки  и высшего образования РК от 20 июля 2022 года № 2 

«Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и 

послевузовского образования»;   

4.5 Приказ Министра образования и науки РК от 20 апреля 2011 года № 152 «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» 

(с изменениями и дополнениями);   

4.6 Приказ Министра образования и науки РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им» (с изменениями и 

дополнениями);   

4.7 Политика академической честности в Казахско-Русском Международном 

университете  

4.7 ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления;   
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5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Академическая честность – совокупность ценностей и принципов поведения 

обучающихся и преподавателей в образовательном процессе, которые развивают личную 

честность и ответственность за обучение.  

АИС «PLATONUS», «Платонус» — система управления образовательным 

процессом, предназначена для обеспечения эффективной информационной поддержки 

процессов управления системы образования, а также управление учебным процессом 

Казахско-Русского Международного университета.  

Бакалавриат - уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров 

с присуждением  степени  "бакалавр"  по  соответствующей образовательной программе с 

обязательным освоением не менее 240 академических кредитов.   

Графический материал - чертежи агрегатов, машин, узлов, деталей, технологии 

производства, генеральных планов, диаграммы, схемы, таблицы и другой материал, 

отвечающий требованиям единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

системы проектной документации для строительства (СПДС) и единой системы 

программной документации (ЕСПД).   

Дипломный проект (ДП) дипломный проект – выпускная работа студента, 

представляющая собой самостоятельное решение прикладных задач, соответствующих 

профилю образовательной программы, выполненное с применением проектных подходов 

и (или) в виде подготовки бизнеспроектов, модели, а также проектов творческого характера 

и других проектов;  

Дипломная работа (ДР) дипломная работа – выпускная работа, представляющая 

собой обобщение результатов самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы 

соответствующей профилю образовательной программы;  

Документированная информация - информация, управлять и поддерживать 

которую должна организация и носитель, на котором она содержится.   

Заимствование - включение в текст документа любых фрагментов чужих 

документов  Иллюстративный материал -  рисунки, фотографии, натурные образцы, 

макеты, модели, презентации, разработанные студентом-дипломником для демонстрации в 

процессе защиты ДП/ДР.  Индивидуальный учебный план - учебный план студента, 

самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на 

основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин   

Компетенции - способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности   

Комплексная ДР/ДП - Совместная разработка одной сложной темы двумя или 

несколькими студентами, обучающимися по одному или нескольким образовательным 

программам по одному (при необходимости – по нескольким) объекту преддипломной 

практики.   

Кредитная технология обучения - Обучение на основе выбора и самостоятельного 

планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с 

накоплением академических кредитов   

Образовательная программа - единый комплекс основных характеристик 

образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 

образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов 

обучения    
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Плагиат - умышленное присвоение авторства на чужое произведение в целом или 

его часть, а также использование в тексте документа под видом самостоятельного 

материала, заимствованного из документов, ранее опубликованных любым способом, без 

ссылки на автора и (или) источник заимствования или со ссылками, но когда объем и 

характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы   

  

    

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

  

 АК     Аттестационная комиссия   

 ГОСО РК   Государственный  общеобязательный  стандарт  высшего 

образования Республики Казахстан   

ДР/ДП   Дипломная работа/ дипломный проект   

ЕниР   Единые нормы и расценки   

ЕСКД   Единая система конструкторской документации   

ЕСПД   Единая система программной документации   

ЕСТД   Единая система технологических документации.   

ЕСТПП   Единая система технологической подготовки 

производства.  

КРМУ   Казахско-Русский Международный университет   

КЭ     Контрольный экземпляр   

МОН РК   Министерство образования и науки Республики 

Казахстан   

НБ     Научная библиотека   

ОП     Образовательная программа   

РПЗ    расчётно-пояснительная записка  

РУП    Рабочий учебный план   

СПДС   Система проектной документации для строительства    

УМР    Учебно-методическая работа   
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7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации 

дипломного проектирования, к структуре и правилам оформления ДР/ДП в КРМУ   

7.2 ДР/ДП представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся 

письменную работу, содержащую   решение профессиональных задач/ исследование 

актуальных вопросов, имеющей значение для соответствующей области профессиональной 

и(или) научной деятельности.   

7.3 ДР/ДП, подготовленные для публичной защиты, показывают уровень 

профессиональной подготовки обучающегося, умение самостоятельно вести научный 

поиск и решать практические задачи в сфере профессиональной деятельности в 

зависимости от специальности/образовательной программы.   

7.4 Выполнение ДР/ДП способствует систематизации и закреплению полученных 

обучающимися знаний и умений.   

7.5 Целью выполнения ДР/ДП является систематизация в процессе закрепления и 

расширения теоретических знаний и практических умений выпускников, полученных ими 

по профилирующим дисциплинам по соответствующим образовательным программам  

(специальностям).   

7.6 Дипломная работа может быть основана на выполненных ранее научных 

исследованиях в рамках проектной технологии обучения и научных докладах, являться их 

логическим развитием и продолжением.  

7.7 ДР/ДП выполняется под руководством научного руководителя и должна отвечать 

одному из следующих требований:   

7.7.1 обобщение результатов исследований, проектных решений, проведенных 

учеными, аналитиками, специалистами-практиками;   

7.7.2 содержание научно обоснованных теоретических выводов по исследуемому 

объекту;  

7.7.3 содержание научно обоснованных результатов, использование которых 

обеспечивает решение конкретной задачи.   

7.8 в ходе выполнения ДР/ДП обучающийся должен:   

7.8.1 обосновать актуальность выбранной темы и отразить научную новизну  

исследования;   

7.8.2 провести анализ состояния объекта (предмета) исследования путем сбора 

необходимых данных;   

7.8.3 сформулировать конкретные выводы и предложения на основе обобщения 

полученных результатов в ходе исследования;   

7.8.4 на основе обобщения полученных результатов предложить пути 

совершенствования деятельности объектов исследования или пути решения конкретных 

задач.   

7.9 За точность и объективность всех данных, приведенных в ДР/ДП 

ответственность  несет обучающийся, как автор.   

7.10 Дипломная работа является объектом авторского права, и не подлежит 

повторному опубликованию, распространению и использованию полностью либо частично 

без указания автора.  

   

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРОВАНИЯ)  

 



 

Казахско-Русский Международный университет 

Рабочее положение о дипломной работе (проекте) 

КРМУ-СМК-РП-38 

Издание 1 

стр. 8 из 37 

 

   

8.1 Организация работы студентов над ДП/ДР возлагается на выпускающую кафедру 

и предусматривает следующие этапы:   

8.1.1 разработку тематики ДП/ДР;   

8.1.2 формирование тем ДП/ДР на основе утвержденной тематики;   

8.1.3 формирование заданий по основным разделам ДП/ДР;   

8.1.4 организацию преддипломной практики студентов;   

8.1.5 руководство выполнения студентом ДП/ДР;   

8.1.6 организацию внешнего рецензирования качества ДП/ДР;   

8.1.7 организацию ДП/ДР.   

8.2 Разработка тематики ДП/ДР   

8.2.1 Тематика ДП/ДР разрабатывается с учетом Стратегии развития Республики 

Казахстан, приоритетных направлений развития отечественной и мировой науки, 

актуальных проблем в развитии отечественного и мирового рынка, предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся объектами преддипломной практики;   

8.2.2 Общий перечень тем в тематике ДР/ДП должен превышать количество 

выпускников в 2-3 раза и ежегодно обновляться не менее, чем на 30 %.   

8.2.3 Тематика ДР/ДП разрабатывается выпускающей кафедрой, рассматривается и 

утверждается на Ученом совете. Ответственность за качество представленных тем и их 

соответствие специальности (ОП) возлагается на заведующего выпускающей кафедры.  

8.2.4 Утвержденный перечень тем ДР/ДП в разрезе ОП размещается в АИС 

«Platonus».   

8.2.5 Допускается замена ДП для технических специальностей на ДР. При этом ДР 

должна носить научно-исследовательский характер.   

8.2.6 Выпускник также имеет право предложить тему для написания ДР/ДП, не 

содержащуюся в утвержденной тематике. В этом случае он должен в письменном виде 

обосновать свое решение, исходя из собственных научных и практических интересов.   

8.2.7 ДР/ДП может быть выполнена на тему, предложенную организацией-

работодателем. В этом случае работодатель оформляет заявку с предложением 

определенной темы (направления) исследования.  

8.3 Утверждение темы ДП/ДР (Ф.01.РП-38.1) и назначение научного руководителя 

ДР/ДП  (Ф.02.РП-38.1). 

8.3.1 По представлению выпускающей кафедры приказом ректора КРМУ в начале 

выпускного курса за студентом закрепляется тема ДР/ДП, назначается научный 

руководитель, определяется место прохождения преддипломной практики.   

8.3.2 Научными руководителями ДР/ДП могут являться лица, соответствующие п.89 

КВТ и для направлений подготовки кадров: «Сфера обслуживания»,  «Информационные и 

коммуникационные технологий», «Журналистика и информация»  8 уровню Национальной 

рамки квалификаций со стажем работы не менее 3 года. 

8.3.3 Консультантами могут назначаться профессора, доценты, преподаватели и 

научные работники вузов, а также высококвалифицированные специалисты в области, 

соответствующей теме исследования и научные сотрудники научно-исследовательских 

организаций. Консультанты проверяют соответствующие разделы выполненной студентом 

работы и подписывают ее.   

8.4 Выпускающие кафедры до начала выполнения ДР/ДП должны разработать и 

обеспечить студентов методическими указаниями, в которых устанавливаются требования 

к ДР/ДП в соответствии с образовательными программами/образовательными 

траекториями и настоящим положением.   
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8.5 Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета студента 

по выполнению ДП/ДР.   

8.6 Формирование заданий по основным разделам ДП/ДР   

8.6.1 После закрепления темы ДП/ДР до начала преддипломной практики студент 

должен получить от научного руководителя задание на выполнение работы (проекта), 

которое утверждается заведующим кафедрой. 

8.6.2 Формирование заданий по основным разделам ДП/ДР осуществляется на 

основе следующих требований:   

8.6.2.1 выпускающей кафедрой определяется общая структура ДП/ДР;   

8.6.2.2 руководитель, назначенный приказом из числа высококвалифицированного 

ППС, определяет студенту индивидуальное задание по теме ДП/ДР;   

8.6.2.3 При разработке задания необходимо учитывать рекомендации кафедры, 

замечания и предложения аттестационной комиссии по результатам предшествующих 

защит, предложений выпускников, Ученого Совета КРМУ.   

8.6.2.4 Разработанные задания с указанием сроков и требования к их выполнению 

утверждаются на выпускающей кафедре и выдаются студентам перед началом 

преддипломной практики.   

8.7 Организация преддипломной практики осуществляется в соответствии с 

Положением об организации профессиональной практики в КРМУ  

8.8 Научное руководство выполнения студентом ДП/ДР   

8.8.1 Руководство выполнением студентом ДП/ДР осуществляется 

преподавателем, утвержденным приказом ректора КРМУ, на основе индивидуальных 

консультаций студента, разработки календарного плана и методических указаний по 

выполнению ДП/ДР.   

8.8.2 Научный руководитель ДР/ДП должен:    

8.8.2.1 составить и выдать задание по дипломному проекту (работе)   

8.8.2.2 оказать студенту помощь в разработке календарного плана-графика 

(Ф.05.РП-38.1) на весь период написания ДР/ДП;   

8.8.2.3 рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные материалы и 

другие источники по теме дипломного проекта (работы);    

8.8.2.4 рекомендовать при необходимости консультантов;   

8.8.2.5 проводить консультации, проверять результаты;   

8.8.2.6 контролировать ход выполнения работы по написанию ДР/ДП;   

8.8.2.7  составить отзыв о работе студента над ДР/ДП (Ф.06.РП-38.1).   

8.8.3 В отзыве руководителя ДП/ДР должны быть отмечены:   

8.8.3.1 актуальность темы ДП/ДР;   

8.8.3.2 степень решенности поставленной задачи;   

8.8.3.3 степень самостоятельности и инициативности студента;   

8.8.3.4 умение студента пользоваться специальной литературой;   

8.8.3.5 способность студента к технологической или исследовательской работе;   

8.8.3.6 8.8.3.6 возможность использования полученных результатов на практике;   

8.8.3.7 возможность присвоения выпускнику соответствующей степени.   

8.8.4. Научный руководитель ДП/ДР отвечает за:   

8.8.4.1 актуальность и практическую ценность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы;   

8.8.4.2 строгое соответствие утвержденной темы направлению работ кафедры;   

8.8.4.3 четкость и конкретность формулировок всех вопросов задания на ДП/ДР;   
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8.8.4.4 наличие сведений о литературе и научно-технических материалах.   

8.8.5 Научный руководитель выдает методические указания по выполнению ДП/ДР, 

в которых отражены рекомендации по выполнению всех разделов ДП/ДР.   

8.9 Обязанности студента:   

8.9.1 самостоятельно выполнить ДП/ДР и по результатам проектирования 

(разработки) сделать доклад на заседании аттестационной комиссии;   

8.9.2 оформить графическую часть и пояснительную записку в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТП, ЕСТД и настоящего Положения.   

8.9.3 нести персональную ответственность за принятые решения и достоверность 

их обоснования;   

8.9.4 соблюдать график выполнения календарного плана;   

8.9.5 в установленные сроки отчитываться о ходе работы над ДП/ДР.   

8.10 Нормоконтроль выполнения ДП/ДР   

8.10.1 Текстовые и графические материалы ДП/ДР, кроме иллюстрационных, 

исполнение которых подпадает под требования межгосударственных, государственных 

стандартов и других нормативных документов, подлежат нормоконтролю.    

8.10.2 В течение всего периода ДП/ДР периодически проводятся консультации по 

нормоконтролю.    

8.10.3 Задача нормоконтролера – помочь дипломнику придерживаться требований 

действующих стандартов при оформлении всех материалов ДП/ДР, а также проверять их 

соблюдение.    

8.10.4 Нормоконтролер подписывает чертежи и плакаты, а также пояснительную 

записку  

8.10.5 Нормоконтролер не несет ответственность за содержимое.    

8.10.6 Нормоконтролер передает проверенный экземпляр ДР/ДП на подпись 

заведующему кафедрой.   

8.11 Порядок проверки ДП/ДР на объем заимствования.  

8.11.1 Правила и порядок проведения проверки письменных работ на объем 

заимствования регламентированы Положением о применении системы «Антиплагиат»  

8.11.2 Проверка ДП/ДР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» является обязательной.   

8.11.2.1 Процент оригинальности работ технических ОП состоящих из 

текстового материала (пояснительная записка) и графического материала (чертеж, рисунок) 

проверяется по следующей формуле: (a+b)/2   где a= процент оригинальности текстового 

материала, b= процент оригинальности графического материала.  

8.11.2.2 Процент оригинальности текстового материала определяется 

посредством проверки в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности графического 

материала определяется заведующим выпускающей кафедры. Ответственность за 

достоверность проверки графического материала на наличие заимствований возлагается на 

заведующего кафедрой.  

8.11.3 Руководитель ДП/ДР обязан предупредить обучающегося о проверке 

работы/проекта на наличие объема заимствования, допустимых пределах заимствований и 

о необходимости самостоятельной проверки текста работы/проекта.   

8.11.4 Проверка ДП/ДР осуществляется до начала итоговой аттестации (до допуска 

к защите), графическая часть (листы чертежей и плакатов) в системе не проверяется.    

8.11.5 В случае выполнения комплексных ДП/ДР по разделам, проверка 

осуществляется соответственно разделам, выполняемым студентами, при этом на объем 

заимствования проверяется весь основной материал выполненного студентом раздела.   
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8.11.6 Обучающийся направляет электронную копию ДР/ДП на электронный адрес 

уполномоченного подразделения КРМУ. Проверка проводится в течении 5 дней после 

отправки. По окончании проверки, обучающемуся высылается справка.   

8.11.7 Повторная проверка дипломной работы является платной. Стоимость 

проверки составляет 10000 (десять тысяч) тенге. В случае повторной проверки, 

обучающийся направляет на электронный адрес уполномоченного подразделения КРМУ 

электронную копию ДР/ДП и прилагает квитанцию об оплате.  

8.11.8 По завершению защиты, ДП/ДР (полный текст) передаются в архив по акту о 

передаче работ/проектов). Акт составляется архивариусом и заведующим кафедрой в двух 

экземплярах   

8.11.9 Один экземпляр акта хранится в архиве, второй – на кафедре.    

8.12 Порядок представления ДП/ДР на защиту   

8.12.1 ДП/ДР и отзыв руководителя представляются заведующему кафедрой, 

который решает вопрос о возможности допуска студента к защите ДП/ДР.    

8.12.2 Для решения этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая комиссия 

(комиссии), которая заслушивает сообщение студента по ДП/ДР, определяет соответствие 

ДП/ДР заданию и выясняет готовность студента к защите.   

8.12.3 Объявление о составе рабочих комиссий и графике их работ вывешивается на 

доске объявлений и сайте кафедры.   

8.12.4 Для получения допуска к защите необходимо предоставить: готовые и 

подписанные всеми ответственными лицами ДП/ДР (за исключением заведующего 

кафедрой), подписанный отзыв руководителя, презентацию к защите.   

8.12.5 Могут представляться и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую значимость выполненного ДП/ДР, например, перечень публикаций и 

изобретений студента.   

8.12.6 Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе ДП/ДР (пояснительной записки), а также, на первой странице 

графического материала (при его наличии).  

8.12.7 Если заведующий кафедрой на основании выводов рабочей комиссии не 

считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя ДП/ДР. При отрицательном заключении 

кафедры протокол заседания представляется через заведующего кафедрой на утверждение 

ректору, после чего студент информируется о том, что он не допускается к защите ДП/ДР.   

8.12.8 ДП/ДР, допущенный выпускающей кафедрой к защите, направляется 

заведующим выпускающей кафедры на рецензию.   

8.13 Порядок рецензирования качества ДП/ДР   

8.13.1 Для получения дополнительной объективной оценки ДП/ДР проводится 

внешнее рецензирование ДП/ДР специалистами в соответствующей области.   

8.13.2 Рецензенты дипломных проектов (работ) утверждаются приказом ректора 

КРМУ по представлению заведующего кафедрой из числа профессорско-

преподавательского и (или) научных (практических) работников сторонних организаций, 

соответствующих 8 уровню НРК.  

8.13.3 в рецензии (Ф.07.РП-38.1) должны быть отмечены:   

8.13.3.1 актуальность темы ДП/ДР;   

8.13.3.2 степень соответствия ДП/ДР заданию;   

8.13.3.3 логичность построения пояснительной записки;   
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8.13.3.4 наличие по теме ДП/ДР критического обзора литературы, его полнота 

и последовательность анализа;   

8.13.3.5 полнота описания методики расчета или проведенных исследований, 

изложения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных результатов, 

оценка достоверности полученных выражений и данных;   

8.13.3.6 наличие аргументированных выводов по результатам ДП/ДР;   

8.13.3.7 практическая значимость ДП/ДР, возможность использования 

полученных результатов;   

8.13.3.8 наличие и степень научной новизны в ДП/ДР;  

8.13.3.9 недостатки и слабые стороны ДП/ДР;   

8.13.3.10 замечания по оформлению пояснительной записки к ДП/ДР и стилю 

изложения материала;   

8.13.3.11 оценка ДП/ДР производится по 100 балльной шкале.   

8.13.3.12 Рецензент имеет право потребовать у студента – автора ДП/ДР 

дополнительные материалы, касающиеся существа работы.   

8.13.4 Рецензия должна быть получена не позднее, чем за две недели до защиты 

ДП/ДР.    

8.13.5 Студент должен быть ознакомлен с рецензией до защиты работы в АК.   

8.13.6 Отзыв руководителя и рецензия не подшиваются, а вкладываются в 

пояснительную записку.   

8.13.7 Внесение исправлений в ДП/ДР по замечаниям рецензента не допускается.   

8.13.8 На защиту ДП/ДР в аттестационную комиссию можно дополнительно 

представить отзыв ведущей организации, по заказу которой выполнялась ДП/ДР. В нем 

должна быть отмечена практическая ценность полученных результатов и стадия их 

внедрения. Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе с ДП/ДР в установленные 

сроки.    

8.13.9 Если результат ДП/ДР принимают к внедрению, то дополнительно 

необходимо представить к защите акт внедрения по форме, утвержденной приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2018 года № 791 

«Об утверждении формы акта внедрения результатов научно-исследовательских, научно-

технических работ и (или) результатов научной и (или) научно-технической деятельности 

и правил его согласования» (Приложение Д к приказу).   

8.13.10 В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить студента к защите ДП/ДР в 

АК, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и 

автора дипломной работы. Протокол заседания кафедры передается через заведующего 

кафедрой на утверждение ректору.   

8.14 Порядок защиты ДП/ДР   

8.14.1 Состав АК по ОП утверждается приказом ректора КРМУ   

8.14.2 АК обычно состоит из представителей администрации университета, 

преподавателей выпускающих кафедр, специалистов предприятий и компаний 

соответствующего профиля.   

8.14.3 Состав комиссии должен включать председателя, членов комиссии, а также 

технического секретаря. Количество участников комиссии, без учета технического 

секретаря должно быть нечетным, но не менее трех человек.  

8.14.4 Перед защитой секретарь АК проводит консультацию, на которой 

окончательно проверяется готовность к защите и согласовываются все вопросы.   
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8.14.5 По регламенту на защиту одного ДП/ДР отводится не более 30 минут.    

8.14.6 Процесс защиты состоит из следующих этапов:   

8.14.6.1 секретарь АК зачитывает тему ДП/ДР, фамилию, имя, отчество, 

должность, ученую степень научного руководителя и фамилию, имя, отчество дипломника, 

передает пояснительную записку и раздаточный материал (графическая часть, отдельные 

слайды презентации) комиссии и предоставляет слово дипломнику;   

8.14.6.2 дипломник делает доклад;   

8.14.6.3 члены комиссии задают дипломнику возникшие вопросы и 

выслушивают его ответы. Вопросы могут касаться как темы выполненного ДП/ДР, так и 

носить общий характер в пределах дисциплин образовательной программы и 

образовательной траектории, изучаемой во время обучения;   

8.14.6.4 секретарь АК кратко зачитывает отзыв руководителя и рецензию;   

8.14.6.5 дипломник отвечает на замечания рецензента.   

8.14.7 Выступление выполняется на основе презентации, которая должна включать 

название, цели и задачи, методы решения задач, описание разработки без излишней 

детализации, специфику использования, преимущества и недостатки.    

8.14.8 Презентация должна содержать всю графическую часть.    

8.14.9 Доклад оптимально должен занимать 7-15 мин. Важным является 

своевременность завершения доклада, так как при превышении временного лимита он 

может быть прерван.    

8.14.10 Во время доклада члены АК дополнительно просматривают 

пояснительную записку. Приветствуется наглядная демонстрация разработки в процессе 

выступления.   

8.14.11 Защита ДП/ДР является открытым мероприятием, на котором могут 

присутствовать все желающие.   

8.14.12 После окончания защиты ДП/ДР АК продолжает свою работу на 

закрытой части заседания.    

8.14.13 В ходе закрытого заседания члены АК оценивают результаты защиты 

каждого ДП/ДР, учитывая содержание доклада, ответы студента на вопросы, отзыв 

руководителя, рецензию и принимают решение о выдаче дипломов о высшем образовании 

и оформляют протокол.   

8.14.14 Оценка за выполнение и защиту ДП/ДР выставляется по итогам 

открытого голосования большинством голосов членов АК.   

8.14.15 Результаты защиты оглашаются в тот же день после оформления 

соответствующих протоколов.   

8.14.16 ДП/ДР после защиты хранится в архиве КРМУ   

8.14.17 Студенты, не прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на 

прохождение повторной итоговой аттестации в порядке и на условиях определенных 

Академической политикой КРМУ.  

   

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ДП/ДР   

 

9.1 Темы ДП/ДР в зависимости от объема и сложности решаемых задач могут 

выполняться как индивидуально (одним студентом), так и коллективно (комплексный 

ДП/ДР).   

9.2 В комплексном ДП/ДР для каждого студента может определяется конкретный 

раздел коллективно выполняемого ДП/ДР.    
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9.3 Название темы комплексного ДП/ДР может состоять из двух частей: названия 

коллективно выполняемой темы и названия разрабатываемой студентом раздела. Между 

названиями ставится точка.   

9.4 При выполнении комплексного ДП/ДР каждый студент выполняет 

самостоятельную часть ДП/ДР, которая является составной частью комплексного ДП/ДР.   

9.5 На основании заявлений студентов (Ф.08.РП-38.1), рапорта на имя ректора от 

заведующего кафедрой, инициирующего комплексную ДП/ДР, издается приказ об 

утверждении комплексных ДП/ДР, руководителей комплексных ДП/ДР. Проект приказа 

готовит ОР.   

9.6 В написании и защите комплексного ДП/ДР могут принимать участие не более 3 

обучающихся.  

9.7 При необходимости темы комплексных ДП/ДР согласовываются с организацией 

(предприятием), на базе которой будут выполняться исследования студентами, 

участвующими в выполнении соответствующих комплексных ДП/ДР. Согласование 

осуществляется в форме заявки на выполнение комплексных ДП/ДР.   

9.8 При выборе темы комплексных ДП/ДР необходимо учитывать:   

9.8.1 требования соответствующих ОП в части области и объектов 

профессиональной деятельности, а также освоение компетенций;   

9.8.2 виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП.   

9.9 Руководитель комплексного ДП/ДР осуществляет организационно-методическое 

сопровождение подготовки и защиты группой студентов комплексных ДП/ДР, 

обеспечивает контроль выполнения этапов подготовки комплексных ДП/ДР;   

9.10 Руководитель разделов комплексного ДП/ДР в целях оказания студенту 

теоретической и практической помощи в период подготовки и написания комплексной 

ДП/ДР обязан:   

9.10.1 составить, согласовать и выдать задания для каждого выпускника в рамках 

комплексного ДП/ДР.   

9.10.2 В заданиях на каждого ДП/ДР для каждого студента необходимо указывать 

общую тему и тему составной части (раздела) ДП/ДР для данного студента.   

9.10.3 осуществлять научное руководство выполнения студентом раздела 

комплексного ДП/ДР согласно п. 8.8 настоящего Положения.   

9.10.4 информировать заведующего выпускающей кафедрой об отклонениях 

студентом от графика выполнения комплексного ДП/ДР и мерах по их устранению.   

9.11 При необходимости, задание, отзывы и рецензии  комплексной ДП/ДР могут 

прилагаться на каждый раздел отдельно.   

9.12 При наличии практического внедрения акт оформляется на комплексный ДП/ДР 

в целом, с указанием конкретных элементов работы, получивших внедрение.   

9.13 Защита комплексного ДП/ДР происходит всеми дипломниками совместно, 

однако необходимо участие каждого дипломника. На совместное выступление 

дипломникам выделяется не более 15 минут, с представлением раздаточных материалов, 

презентации и доклада.   

9.14 Протокол составляется на каждого студента. Подписывает протокол 

председатель соответствующей аттестационной комиссии.   

9.15 Организуют работу по выполнению комплексного ДП/ДР заведующие 

выпускающими кафедрами.   
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10. СТАРТАП-ПРОЕКТЫ 

 

10.1 Если студент в составе команды побеждает в конкурсе стартапов, то он имеет 

возможность зачесть своё участие в этом проекте как ДП/ДР если тема стартапа 

соответствовала тематике ДП/ДР выбранной им ОП.   

10.2 Если студент-победитель конкурса стартапов учится не на выпускном, а на 

втором или третьем курсе, ему необходимо выполнить ряд условий:   

10.2.1 иметь GPA не ниже 3,2 к моменту итоговой аттестации;   

10.2.2. Получить допуск к итоговой аттестации.    

10.3 Стартап - это потенциальная бизнес-единица, для разработки которой 

необходимы компетенции в области финансов, налогов и бухгалтерского учета, 

маркетинга, глубокие знания предметной области самого изобретения. Поэтому для 

разработки необходимо привлекать выпускников различных ОП, то есть стартап-проекты 

представляют собой комплексные ДП/ДР.   

10.4 Требования   к   выполнению  стартап-проектов   аналогичны  

требованиям  к комплексным ДП/ДР (п.9 настоящего Положения).   

   

11 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДП/ДР 

 

11.1 ДР/ДП представляет собой научно-исследовательскую работу/проектное 

решение, самостоятельно выполненное студентом выпускного курса по конкретной ОП.   

 11.2 Объем ДР/ДП должен составлять 60-90 страниц. Приложения в указанный 

объем не включаются.    

11.3 Структурными элементами ДР/ДП являются:    

11.3.1 титульный лист;  

11.3.2 лист задания;    

11.3.4 содержание;    

11.3.5 введение;    

11.3.6 основная часть;    

11.3.7 заключение (выводы);    

11.3.8 список использованной литературы;    

11.3.9 приложения.   

11.4 Титульный лист также является первой страницей пояснительной записки и 

оформляется согласно Ф.03.РП-38.1. 

11.4.1 На титульном листе должны быть указаны тема и руководитель ДП/ДР в 

соответствии с приказом ректора КРМУ, инициалы и фамилия дипломника, ученые звания, 

инициалы и фамилии заведующего выпускающей кафедры.   

11.4.2 Наименование кафедры следует писать без сокращений прописными буквами, 

заключая название в кавычки.    

11.4.3 Наименование темы ДП/ДР должно дословно совпадать с утвержденной 

приказом ректора КРМУ.   

11.4.4 Титульный лист должен быть подписан дипломником, научным 

руководителем и заведующим кафедрой.  

11.4.5 Исчисление страниц ДП/ДР (пояснительной записки) начинается с титульного 

листа, номер страницы на котором не ставится.   

11.5 Задание на ДП/ДР оформляется согласно Ф.04.РП-38.1. 
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11.5.1 Задание подписывается руководителем, дипломником и утверждается 

заведующим кафедрой.   

11.5.2 Задание на ДП/ДР должно содержать:   

11.5.2.1 тему ДП/ДР;   

11.5.2.2 срок сдачи студентом законченного ДП/ДР;   

11.5.2.3 исходные данные к ДП/ДР;   

11.5.2.4 содержание расчетно-пояснительной записки ДП/ДР;   

11.5.2.5 объем графического и иллюстративного материала;   

11.5.2.6 календарный план выполнения этапов и всего ДП/ДР в целом.   

11.5.3 Задание по ДП/ДР и основные разделы должны быть согласованы с 

руководителем ДП/ДР и с консультантами.   

11.6 Содержание ДР/ДП включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если последние имеют наименование), заключение, список 

использованных источников, наименования приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы ДР/ДП.    

11.6.1 Все заголовки элементов пояснительной записки в содержании записывают 

строчными буквами (кроме первой прописной). Конец последнего слова каждого заголовка, 

записанного в содержании, соединяют отточием с номером страницы, на которой 

расположен   

11.6.2 Заголовок «Содержание» записывают симметрично тексту строчными 

буквами за исключением первой прописной.   

11.7 Определения и сокращения не является обязательным разделом и может 

отсутствовать.    

11.7.1 Этот структурный элемент пояснительной записки содержит определения, 

необходимые для уточнения или установления терминов, использованных в пояснительной 

записке, а также все сокращения, имеющиеся в пояснительной записке.   

11.7.2 Слова «ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» записывают прописными 

буквами симметрично тексту.   

11.8 Введение начинают писать на отдельной странице.   

11.8.1 слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают прописными буквами симметрично тексту.   

11.8.2 Введение должно быть кратким и четким. В нем не должно быть общих 

вопросов и отступлений, непосредственно не связанных с разрабатываемой темой.   

11.8.3 Объем введения должен быть не более двух страниц.   

11.8.4 Рекомендуется следующее содержание введения:   

11.8.4.1 краткий анализ достижений в той области, которой посвящена тема ДП/ДР;   

11.8.4.2 цель ДП/ДР;   

11.8.4.3 указание задач, решению которых он посвящен;   

11.8.4.4 принципы, положенные в основу проектирования, научного исследования, 

поиска технического решения.   

11.9 Основная часть ДП/ДР должна четко отражать выполнение и реализацию 

поставленных во введении целей и задач.   

11.9.1 В основной части ДР/ДП приводят данные, отражающие сущность, 

содержание, методику и основные результаты выполненной работы.    

11.9.2 Основная часть ДР/ДП, как правило, делится на разделы и подразделы (главы 

и параграфы).   
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11.9.3 Структура и особенности написания основных разделов ДП/ДР 

регламентируется методическими указаниями по выполнению ДП/ДР по соответствующей 

ОП.   

11.10 Заключение (выводы) должно содержать краткие выводы по результатам 

проведенных исследований, оценку полноты решений поставленных задач, рекомендации 

по объекту исследования.   

11.11 Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003.   

11.11.1 В список использованных источников включаются библиографические 

сведения об использованных при подготовке работы источниках. В тексте работы номера 

библиографических источников ставятся после окончания последнего предложения цитаты 

и заключаются в квадратные скобки.  

11.11.2 Список литературы состоит из библиографических записей, которые 

представляют собой библиографическое описание документа, используемого при 

выполнении ДП/ДР: книги, статьи, электронные ресурсы (Интернет-ресурса, CD-ROM) и 

др.   

11.11.3 В «Библиографическом списке использованных источников» источники 

студент обязан расположить в порядке упоминания в тексте:   

11.12 Приложения   

11.12.1 В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст, 

связанные с выполненным ДП/ДР, если они не могут быть включены в основную часть.   

11.12.2 В приложения могут быть включены:    

11.12.2.1 дополнительные материалы к ДП/ДР;   

11.12.2.2 промежуточные математические доказательства и расчеты;   

11.12.2.3 таблицы вспомогательных цифровых данных;   

11.12.2.4 протоколы испытаний;   

11.12.2.5 инструкции, методики, описания алгоритмов и программ, разработанных в 

процессе выполнения ДП/ДР;   

11.12.2.6 иллюстрации вспомогательного характера;   

11.12.2.7 акты внедрения результатов ДП/ДР или их копии; 11.12.2.8 копии 

охранных документов.   

11.12.3 Приложения к ДП/ДР, в составе которых предусмотрено проведение 

патентных исследований, могут быть включены в отчет о патентных исследованиях, 

оформленный по ГОСТ 15.011, библиографический список публикаций и патентных 

документов, полученных в результате выполнения ДП/ДР, который должен быть оформлен 

по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ   

7.82.  11.12.4 Приложения оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2017.   

11.12.4.1 Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в 

центре верхней части страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ".   

11.12.4.2 Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.   

11.12.4.3 Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.   

11.12.4.4 В случае полного использования букв кириллического или латинского 

алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами.   
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11.12.4.5 Если в ДП/ДР одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А".   

11.12.4.6 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформление приложения на листах формата А3.   

11.12.4.7 Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.   

11.12.4.8 Приложения должны иметь общую с остальной частью ДП/ДР сквозную 

нумерацию страниц.   

11.12.4.9 Все приложения должны быть перечислены в содержании ДП/ДР (при 

наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования.   

   

12 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДП/ДР 

 

12.1 Изложение текста и оформление ДП/ДР выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95.   

12.2 Страницы текста ДП/ДР и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при 

наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата.    

12.3 ДП/ДР должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через один интервал.    

12.4 Текст ДП/ДР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 

мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым 

по всему тексту отчета и равен 1,25 см. Выравнивание текста производится по ширине 

страницы.   

12.5 Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета - Times New Roman, 

цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14 пт.    

12.6 Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, 

заголовков структурных элементов.    

12.7 Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология, 

геология, медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов 

(например, in vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни.   

12.8 Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования 

изделий и другие имена собственные в ДП/ДР приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить наименования организаций в переводе 

на язык отчета с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 

7.79.   

12.9 Наименования структурных элементов ДП/ДР: "СОДЕРЖАНИЕ", "ТЕРМИНЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ", "ВВЕДЕНИЕ", 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

следует располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не 

подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчета 

начинают с новой страницы.   

12.10 Основную часть ДП/ДР следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета 

должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют.   
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12.11 Заголовки разделов и подразделов основной части ДП/ДР следует начинать с 

абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце.    

12.12 Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа.   

12.13 Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются.   

12.14 Наименования разделов в совокупности должны раскрывать тему ДР/ДП, а 

наименования подразделов в совокупности должны раскрывать соответствующий раздел.   

12.15 Наименования разделов и подразделов должны четко и кратко отражать их 

содержание.   

12.16 Страницы ДП/ДР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре 

нижней части страницы без точки. Приложения, которые приведены в ДП/ДР и имеющие 

собственную нумерацию, допускается не перенумеровать.   

12.17 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ДП/ДР. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют.   

12.18 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц ДР/ДП. Иллюстрации, таблицы на листе формата A3 

учитывают как одну страницу.   

12.19 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего ДП/ДР, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов.   

12.20 Если ДП/ДР не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть 

в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.   

12.21 Если ДП/ДР имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками.    

Пример   

1 Типы и основные размеры   

1.1 Нумерация подразделов первого раздела   

1.2 документа    

1.3      

2 Технические требования   

2.1 Нумерация подразделов второго раздела   

2.2 документа    

   

12.22 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например, 4.2.1.1, 

4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.  

12.23 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в 
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тексте документа на одно из перечислений, строчную букву русского или латинского 

алфавитов, после которой ставится скобка.   

12.24 Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа, как показано в примере.  Пример.   

а) ______________   

б) ______________   

1) ______________   

2) ______________   

в) ______________   

12.25 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.   

12.26 Каждый раздел ДР/ДП следует начинать с нового листа (страницы).    

12.27 Расстояние между текстом и заголовком составляет 15 мм, т. е. одна пустая 

строка при полуторном интервале. Заголовок главы от заголовка подраздела/параграфа 

отделяется расстоянием в 8 мм (двойной интервал).   

12.28 Нумерация страниц ДР/ДП и приложений, входящих в состав ДР/ДП, должна 

быть сквозной.   

12.29 Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в ДР/ДП непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

ДР/ДП.   

12.30 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещенные в ДР/ДП, 

должны соответствовать требованиям  стандартов ЕСКД.   

12.31 Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование располагают по середине 

строки.   

12.32 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст, легенда). Слово «Рисунок» и его 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим 

образом: Рисунок 1 – Структура банковской системы.   

12.33 При ссылках на иллюстрации следует писать: "... в соответствии с рисунком 

2".   

12.34 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать рядом с таблицей через дефис после слов «Таблица 1 

- …».   

12.35 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.   

12.36 На все таблицы должны быть ссылки в ДР/ДП. При ссылке следует писать 

«таблица» с указанием ее номера.   

12.37 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово Таблица и 

номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями с 

абзацного отступа пишут слово Продолжение и указывают номер таблицы, например, 

Продолжение таблицы 1. При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 
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помещают только над ее первой частью. При переносе части таблицы нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Таблицу с большим 

количеством граф целесообразно выносить в приложение.   

12.38 Если повторяющийся в разных строках (графах) таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из 

двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами То же, а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 

и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.   

12.39 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.   

12.40 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.   

12.41 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять в таблице размер шрифт кегль 12.    

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка 

таблицы (строка, содержащая заголовки столбцов таблицы) должна быть отделена линией 

от остальной части таблицы.   

12.42 Слово Примечание следует печатать с прописной буквы с абзаца вразрядку и 

не подчеркивать.   

12.43 Примечания приводятся в ДР/ДП, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.   

12.44 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если 

примечание одно, то после слова Примечание ставится тире и примечание печатается с 

прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.   

12.45 Написание формул в ДР/ДП производится при помощи редактора формул. 

Шрифт написания формул Times New Roman, кегль 14, допускается курсив.    

12.46 Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.   

12.47 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле.   

12.48 Формулы в ДР/ДП следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на одной 

строке.   

12.49 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.   
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13. ФОРМА УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ ДП/ДР 

Ф.01.РП-38.1 

 
 

                               Казахско-Русский Международный университет 

                                 Қазақ-Орыс Халықаралық университеті  

 

 

 

Кафедра/Кафедра _________________________________ 

 

 

    
Утверждаю /Бекітемін                                                                      

проректор по Академическим вопросам/                                  

Академиялық мәселелер жөніндегі проректоры             

______________ Б.З. Жумагалиева                                                       

"___"  ________________20___г. /ж.                    

Перечень тем дипломных работ  

для образовательных программ  (специальностей)  шифр и наименование ОП/ 

БББ шифр және атауы білім беру бағдарламалары үшін (мамандығына) арнаған  

                                       дипломдық жұмыс тақырыптарының тізімі  2021-2022 оқу жылына   

№ Ф.И.О. 

студентов 

/студенттердің 

аты - жөні 

группа, специальность/ 

топ, мамандық  

Тематика 

дипломных 

работ  

Диплом 

жұмысының 

тақырыптары  

Topics of 

theses 

 шифр и наименование ОП/БББ шифр және атауы 

  

  

  

      

  
  

  
      

  

  

  

      

  

  

  

      

      

Заведующий кафедрой /Кафедра меңгерушісі   _________________________ 

                                                                          подпись, расшифровка/қолы, толық жазылуы 
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Руководитель отдела организации учебного процесса 

 / Оқу департаментінің оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің басшыс___________________ 

                                                                                                                                                 подпись, расшифровка/қолы, толық жазылуы 
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14. ФОРМА НАЗНАЧЕНИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДР/ДП 

Ф.02.РП-38.1 

 
                               Казахско-Русский Международный университет 

                                 Қазақ-Орыс Халықаралық университеті  

 

 

 

Кафедра/Кафедра _________________________________ 

 

 

    
Утверждаю /Бекітемін                                                                      

 проректор по Академическим вопросам/                                  

Академиялық мәселелер жөніндегі проректоры             

______________ Б.З. Жумагалиева                                                       

"___"  ________________20___г. /ж.                    

Закрепление дипломных работ  

для образовательных программ  (специальностей)  шифр и наименование ОП/БББ шифр және атауы 

білім беру бағдарламалары үшін (мамандығына) арнаған 

дипломдық жұмыстарының бекілілуі 2021-2022 оқу жылына   

№ Ф.И.О. 

студентов 

/студенттердің 

аты - жөні 

группа, 

специальность/ 

топ, мамандық  

Тематика 

дипломных 

работ  

Диплом 

жұмысының 

тақырыптары  

Topics  

of theses 

Руководители 

дипломных 

работ 

/Дипломдық 

жұмыстардың 

жетекшілері 

 

Рецензент  

 шифр и наименование ОП/БББ шифр және атауы 

  
  

  
        

              

  
  

  
        

               

      

Заведующий кафедрой /Кафедра меңгерушісі   _________________________ 

                                                                          подпись, расшифровка/қолы, толық жазылуы 

Руководитель отдела организации учебного процесса 

 / Оқу департаментінің оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінің басшыс___________________ 

                                                                                                                                                 подпись, расшифровка/қолы, толық жазылуы 
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15. ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Ф.03.РП-38.1 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

  

КАФЕДРА ------------------------------------ 

 (наименование кафедры)    

  

Допущен(а) к защите  

Зав. кафедрой_________________ 
                               Должность, ученая степень (звание)   

__________________________ 
 (фамилия, инициалы)             (подпись) 

 «_____»_____________ 20__ г. 

 

   

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  

  

На тему: «----------------------------------------»  

Специальность/ОП    _______________________________________   

                                    (шифр и наименование специальности/ОП)   

  

                                               Выполнил(а)                              ФИО студента  

                                               Научный руководитель            ФИО руководителя 

  

  

  

   

 

Актобе, 20__  
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16. ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ДР/ДП 

Ф.04.РП-38.1 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

   

Кафедра ______________________________   

                    (наименование кафедры)   

Специальность/ОП    _______________________________________   

                                    (шифр и наименование специальности/ОП)   

   

З А Д А Н И Е   

на выполнение дипломного проекта/работы   

студенту _____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)   

Тема дипломного проекта/работы:   

_____________________________________________________________________________   

Утверждена приказом № ____________от ______________   

   

Исходные данные к дипломному проекту / работе:         

1                  

2                  

..                  

Пер ечень   подлежащих  разработке  вопросов  или  краткое  содержание  дипломного  

прое кта/работы:        

1                  

2                  

…                  

Пер ечень графического мат ериала:       

1                  

2                  

…                  

Дата выдачи задания:         

Срок сдачи законченной дипломной работы:          

   

Заведующий кафедрой                        ______________   
         (подпись)   

________________   
 (фамилия, инициалы)   

Руководитель дипломного проекта   _______________   

         (подпись)   

________________   

(фамилия, инициалы)   

Задание принял к исполнению 

студент 
 
 

________________   
         (подпись)   

________________   

 (фамилия, инициалы)   
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17. ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАН-ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДП/ДР 

   Ф.05.РП-38.1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК выполнения 

дипломного проекта/дипломной работы   

№№   

п/п   
Наименование работы   

Сроки выполнения (число и месяц)   

утверждённые 

руководителем   

отметка   

руководителя 

выполнении    

(по факту)   

о   

1   Разработка структуры содержания 

дипломного проекта (ДП)/дипломной работы 

(ДР), определение предмета, объекта, цели, 

задач исследования   

        

2   Сбор информации, ее изучение, анализ и 

обработка по основным направлениям 

исследования, в т.ч:   

        

2.1              

2.2              

….              

2.n              

3   Написание и передача на проверку научному 

руководителю текстовой части ДП/ДР, в том 

числе:   

      

  

   Введение           

3.1   Раздел (глава) 1           

3.2   Раздел (глава) 2           

…..              

3.n   Раздел (глава) n           

4   Заключение           

5   Приложения           

6   Список использованной литературы           

7   Полный текст ДП/ДР           
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8   Доработка ДП/ДР с учетом замечаний 

научного руководителя, окончательное 

оформление работы и представление научному 

руководителю   

        

9   Представление ДП/ДР на нормоконтроль           

10   Подбор  и  оформление  иллюстративного  

материала для защиты   

        

11   Написание текстовой части доклада для защиты 

ДП/ДР   

        

12   Представление ДП/ДР на рецензирование и 

получение допуска к защите   

        

9   Защита ДП/ДР на заседании аттестационной 

комиссии   

      

Студент _____________________________________________________   

                          (дата, подпись, расшифровка подписи)   

Научный руководитель ________________________________________   

                                                  (дата, подпись, расшифровка подписи)                                           
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18. ФОРМА ОТЗЫВА О РАБОТЕ СТУДЕНТА НАД ДР/ДП 

Ф.06.РП-38.1 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

   

О Т З Ы В   

руководителя на дипломную работу/проект обучающегося   

____________________________________________________________________________   

   

Специальности/ОП ___________________________________________________________  

(шифр и наименование специальности/ОП)   

по теме:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________   

   

Краткая характеристика работы студента: _________________________________________   

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

   

Общее заключение: __________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________   

   

Руководитель: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)   

Должность, ученая степень (звание) _____________________________________________   

____________________________________________________________________________                  

   

___________________________________ (подпись, дата)     
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19.ФОРМА РЕЦЕНЗИИ 

Ф.07.РП-38.1 

КАЗАХСКО-РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

   
Р Е Ц Е Н З И Я   

   

на дипломный(ую) проект/работу студента   

____________________________________________________________________________   

  Специальности/ОП ___________________________________________________  (шифр и 

наименование специальности/ОП)   

   

Дипломный(ая) проект (работа) на тему: 

________________________________________________   

  ____________________________________________________________________________   

  
(полное наименование темы дипломной работы)   

      

Структура дипломного проекта работы:   

                                     а) пояснительная записка   ________   страниц    

                                     б) графическая часть        __________________ листов   

  Содержание рецензии   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

  

Заключение и оценка рецензента   

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

   

Рецензент_____________________________________________________________   

                   (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание, подпись, дата)   
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20.ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Ф.08.РП-38.1 

   

Заведующему кафедрой   

_________________________________   
                                                                 (фамилия, инициалы)  

от студента ____ курса, группы ______  

формы обучения ___________________   

                                                            по специальности/ОП   

 __________________________________   

__________________________________   

__________________________________   

                                                            (фамилия, имя, отчество студента)   

   

       Заявление   

   

  Прошу   утвердить   тему   комплексной   дипломной  

 работы/проекта:   

____________________________________________________________________________   

  

Тема выбрана:   

1) из перечня тем дипломных проектов (работ), предлагаемых обучающимся 

специальности/ОП ____________________________________________в 20___ г.;   

2) по заявке предприятия (организации) _____________________________________   

____________________________________________________________________            

                                       (указать название)   

3) тема предложена мною, так как   ___________________________________________   

______________________________________________________________________   

                                                   (обоснование целесообразности)   

 ______________________________________________________________________  

Руководителем прошу утвердить _______________________________________________   

______________________________________________________________________          

(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О. преподавателя)   

     

 _________________________ (дата, подпись студента)   

   

СОГЛАСОВАНО:   

Руководитель комплексной ДП/ДР _____________________________________________   

                                                                                  (подпись, Ф.И.О., должность)   
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21. ФОРМА ЛИСТА НОРМОКОНТРОЛЯ 

Ф.09.РП-38.1 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

 

Дипломной работы/проекта студента (ки) кафедры _________________________________ 

Специальность/ОП ____________________________________________________________ 

 Группа _____________________________________ 

(Ф.И.О) ______________________________________________________________________ 

Тема дипломной работы/проекта _________________________________________________ 

 

Анализ дипломной работы/проекта на соответствие требованиям КРМУ-СМК-РП-38 

№ 

 
Объект Параметры Соответств

ует + 

Не 

соответству

ет - 

При

меч

ани

е 

Замеча

ния 

устран

ены 

1 2 3 4   

1 Название 

темы 

Соответствует утвержденной тематике    

2 Размер 

шрифта 

14 кегель    

3 Название 

шрифта 

Times New Roman    

4 Межстрочный 

интервал 

Одинарный 

(с прим.п.12.27) 

   

5 Абзац 1,25 см.    

6 Поля (мм) Левое – 30мм, правое – 15 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее 20 мм. 

   

7 Общий объем 

работы 

60-90 страниц печатного текста  

 

   

8 Объем 

введения 

Не менее двух страниц    

9 Объем 

основной 

части 

50-80 страниц      

10 Объем 

заключения 

(3-5 страниц)  Заключение (выводы) 

должно содержать краткие выводы по 

результатам проведенных исследований, 

оценку полноты решений поставленных 

задач, рекомендации по объекту 

исследования. 

   

11 Нумерация 

страниц 

Сквозная, в нижней части листа в центре    

12 Последовател

ьность 

1-Титульный лист,  

2-Лист задания,  

3-Содержание,  
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Нормоконтроль выполнил: 

____________________        _________        _________________________ 
(занимая должность) (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

 

Студент ______________________                   _________ 
    (Ф.И.О)  (подпись) 

Замечания устранены: ____________________        _________       

Дата _______ 

 

  

структурных 

частей работы 

4-Введение,  

5-Основня часть,  

6-Заключение,  

7-Список использованной литературы,  

8-Приложения 

13 Оформление 

структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с 

новой страницы, 12.9 Наименования 

приводятся с абзацным отступом с 

прописной буквы. Расстояние между 

названием и текстом – 15 мм. П. 12.27 

Точка в конце наименования не ставится  

   

14 Структура 

основной 

части 

Структура и особенности написания 

основных разделов ДП/ДР 

регламентируется методическими 

указаниями по выполнению ДП/ДР по 

соответствующей ОП. 

   

15 Количество и 

оформление 

использованн

ой 

литературы 

Состоит из библиографических описаний 

документальных и литературных 

источников: книги, статьи, электронные 

ресурсы (сторонние по ГОСТ 7.1 – 2003) 

   

16 Наличие и 

оформление 

приложений 

Для гуманитарных специальностей – 

желательны. Для технических и 

естественно-научных специальностей – 

обязательны. 

   

17 Оформление 

содержания и 

ссылок на 

литературу 

Содержание включает в себя заголовки 

всех глав, параграфов, приложений с 

указанием начальных страниц 

   

18 Оформление 

таблиц 

Располагаются после упоминания в тексте    

19 Оформление 

рисунков 

Располагаются после упоминания в тексте    

20 Ссылки Количество ссылок в тексте соответствует 

списку использованной литературы 

   


