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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение определяет и действует общие требования к выполнению 

дипломной работы (проекта). 

  1.2 Положение-нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положении. 

1.3 Дипломная работа (проект) - итоговая работа, представляющая собой обобщение 

результатов самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы, соответствующей 

профилю образовательной программы; 

1.4 Дипломная работа (проект) в соответствии с образовательными программами, 

основанными на компетенциях, должна формировать у обучающихся способность: находить, 

обрабатывать, анализировать и использовать данные из различных источников информации; 

работать самостоятельно; применять полученные знания на практике; выявлять, 

формулировать, формулировать и решать проблемы. 

1.5 Дипломная работа (проект) изучает одну актуальную проблему конкретной 

специальности и отрасли науки и обобщает результаты самостоятельного поиска. 

 

         2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закона РК от 27 июля 2007 г. №319 «Об образовании». 

2.2«Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 

года № 595. «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов» 

2.4 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 

2011 года № 152, с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 

2.5 Других актов правового норматива; 

2.6 Руководствуется настоящим Положением. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

ГОСО РК - государственные общеобязательные стандарты образования Республики 

Казахстан 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

4.1 Требования к темам дипломной работы (проекта)  

4.1.1 Тема дипломной работы (проекта) должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. При 

определении тем дипломных работ (проектов) необходимо учитывать конкретные проблемы 

производства, образования, науки и культуры.  

4.1.2. Темы дипломных работ (проектов) должны соответствовать специальности и 

сферам подготовки специалиста.  

4.1.3. Темы дипломных работ (проектов) определяются кафедрой, рассматриваются и 

утверждаются методическим советом факультета.  
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4.1.4. Общий список дипломных работ (проектов) должен ежегодно обновляться не менее 

чем на 30%.  

4.1.5. Тема дипломной работы (проекта) определяется в начале выпускного курса и 

утверждается приказом ректора. По окончании преддипломной практики тема дипломной 

работы (проекта) при необходимости может быть изменена по представлению кафедры. 

 

4.2 Требования к правилам написания дипломной работы (проекта)  

4.2.1 Для написания дипломной работы (проекта) по представлению кафедры каждому 

обучающемуся назначается научный руководитель. В дипломных работах (проектах) настоящее 

руководство в соответствии с профилем направления подготовки «кандидат наук» или «доктор 

наук» или «доктор философии (Phd)» или «доктор по профилю» или ученой степени «доктор 

философии (Phd)» или «доктор по профилю» или академической степенью «доктор философии 

(Phd)» или «доктор по профилю» категории не менее трех лет, стаж научно-педагогической 

работы есть, 2 научных публикаций отечественных и международных научных журналах, 

представленных уполномоченным органом за последние пять лет в научных журналах, наличие 

а также ведущих специалистов, являющихся авторами учебника либо учебного пособия, 

осуществляет научное руководство для бакалавров и преподавателей. 

4.2.2. Научными руководителями дипломных работ назначаются профессора, доценты, 

опытные преподаватели и научные сотрудники университета или научные работники и 

высококвалифицированные специалисты других организаций, научные исследования и научные 

публикации которых соответствуют специальности обучающегося. 

 4.2.3. Научный руководитель дипломной работы (проекта):  

1) дает задание на выполнение дипломной работы (проекта) ;  

2) помогает студенту составить календарный график на полный срок составления 

дипломной работы (проекта) ;  

3) предоставляет студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие сведения по теме; 

 4.2.4. Календарный график работы с указанием этапов выполнения каждой главы 

составляется на полный срок и согласовывается с научным руководителем.  

4.2.5. При необходимости по представлению научного руководителя дипломной работы 

(проекта) кафедра может приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной работы 

(проекта) за счет времени, отведенного на научное руководство. 

 4.2.6. Советниками могут быть назначены профессора, доценты, преподаватели и 

научные сотрудники вузов, а также научные работники других организаций. Консультанты 

проверяют и подписывают соответствующие разделы, выполненные студентом.  

4.2.7. Подготовительная кафедра до начала работы над дипломной работой (проектом) 

должна разработать методические рекомендации и обеспечить студента. В данном пособии 

указываются требования к профессиональным образовательным программам специальности и 

дипломной работе (проекту) в соответствии с настоящими Правилами.  

4.2.8. Заведующий кафедрой устанавливает периодическое отчетное время по 

выполнению дипломной работы (проекта). В это время студент отвечает перед научным 

руководителем и заведующим кафедрой. Они определяют степень подготовки дипломной 

работы (проекта) и информируют об этом декана факультета. 

 4.2.9. Дипломная работа (проект) включает литературу по специальности (учебники, 

учебные пособия, монографии, лекционные курсы, журналы, в том числе нормативную 

литературу на иностранном языке и др.). на основе глубокого изучения.  

4.2.10. Любая дипломная работа (проект) должна содержать перспективные теоретические 

и практические вопросы в соответствии с заданием.  
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4.2.11. Основной текст дипломной работы (проекта) должен быть обработан 

иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.д., С полным раскрытием 

обоснования методов исследования, расчетов, полученных с помощью вычислительных 

методов и компьютерных технологий, характеристик проведенных экспериментов, их анализа и 

результатов, технико-экономического сравнения инструкций.  

4.2.12. Дипломная работа (проект) может быть выполнена в вузах, учреждениях, научных, 

проектных, конструкторских и др. организациях. 

 

 

4.3 Содержание и Структура дипломной работы (проекта)  

4.3.1 Дипломная работа (проект) по содержанию представляет собой научно-

исследовательскую работу (проектное решение) в рукописном виде, выполненную студентом 

выпускного курса самостоятельно в зависимости от специальности.  

4.3.2.Объем дипломной работы (проекта) должен составлять 45-70 страниц по 

направлениям подготовки учителей гуманитарных дисциплин и социальных наук, 40-60 

страниц по другим направлениям подготовки. Приложения не входят в указанный объем 

дипломной работы (проекта). 

 4.3.3. Структурные элементы дипломной работы (проекта):  

- обложка; 

 - титульный лист; 

 - содержание; 

 - введение; 

- основная часть:; 

 - заключение; 

- Список использованной литературы; 

 - приложения.  

4.3.4. На обложке:  

- Наименование министерства  

- наименование организации, в которой выполнена дипломная работа (проект) ;  

-ФИО студента;  

- тема дипломной работы (проекта);  

– вид работы-дипломная работа (проект);  

- название и шифр специальности;  

- город, тепло. 

4.3.5. Титульный лист является первой страницей дипломной работы (проекта).  

На титульном листе:  

Наименование министерства  

- организация, в которой выполнена дипломная работа (проект) ;  

- кафедра, на которой выполнена дипломная работа (проект) ;  

- ограничивающий гриф (при необходимости);  

- подпись заведующего кафедрой;  

- вид работы-дипломная работа (проект);  

- «Тема»: - тема дипломной работы (проекта) с указанием;  

- название и шифр специальности;  

- слева слово «выполнил» и справа напротив фамилия студента;  

- одна строчка ниже-слово «научный руководитель» и ФИО руководителя, ученая степень 

и звание;  

- город, год указывается.  
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Примеры оформления обложки и титульного листа приведены в приложениях 1 и 2 

соответственно.  

4.3.6. В содержании дипломной работы (проекта) указываются введение, порядковые 

номера и названия всех глав и разделов, Список использованной литературы, наименование 

приложений и количество страниц, относящихся к данным элементам дипломной работы 

(проекта). 

 4.3.7. В введении должны быть отражены актуальность темы дипломной работы 

(проекта), научная новизна, цель, задачи дипломного исследования , объект исследования, 

теоретическая и методическая основа дипломного исследования, практическая база, структура 

дипломного исследования. 

4.3.8. В основной части дипломной работы (проекта) приводятся сведения, отражающие 

сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы. Основная часть 

дипломной работы (проекта), как правило, делится на главы, разделы, параграфы. 

 4.3.9. В заключительной части по результатам дипломного исследования подводятся 

краткие итоги, определяется степень выполнения поставленных задач и даются конкретные 

рекомендации по объекту исследования. 

4.3.10.  Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным работам. 

 4.3.11. Приложение включает в себя материалы, относящиеся к дипломному 

исследованию, не указанные в основной части.  

4.3.12.  Ответственность за точность и достоверность данных в дипломной работе 

(проекте) несет студент – Автор дипломной работы (проекта). 

4.3.13 Дипломная работа проверяется программой антиплагиат. 

 

4.4 Порядок оформления дипломной работы (проекта) 

4.4.1 Дипломная работа (проект) выполняется через компьютер, принтер на одной стороне 

белой бумаги формата А4 с соблюдением одного интервала (интервала). Шрифт-нормальный, 

кегль 14.  

Текст дипломной работы (проекта) должен быть напечатан с соблюдением следующих 

размеров открытых мест (поля), оставляемых сбоку:  

- с левой стороны - 30 мм,  

- сверху-20 мм,  

- с правой стороны-10 мм,  

- снизу - 25 мм.  

4.4.2 Независимо от способа выполнения дипломной работы (проекта) качество печатного 

текста и четкость оформления иллюстраций, таблиц должны удовлетворять требованию при 

печати на принтере.  

При разработке дипломной работы (проекта) допускаются ошибки (не более 3 - х ошибок 

на листе, не более 3-х страниц) и графические неточности, исправление подчисткой или 

краской белой краской и исправление машинописным способом или черными чернилами или 

черной тушью-рукописным способом.  

4.4.3 В дипломной работе (проекте) на язык оригинала приводятся названия учреждения, 

организации, фирмы, наименования продукции и другие названия.  

4.4.3 Наименования структурных элементов дипломной работы (проекта) должны быть 

написаны в начале структурных элементов «содержание», «Введение», «наименование 

разделов» «Заключение», «Список использованной литературы». Дипломную работу (проект) 

необходимо разделить на раздел и темы. Каждый раздел и составляющая его тема должны 

содержать законченную информацию. Наименования разделов должны раскрывать тему 
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дипломной работы (проекта), а названия тем-раскрывать тему соответствующего раздела. 

Названия разделов и составляющих их тем должны четко и кратко освещать их содержание. 

Разделы и составляющие их заголовки необходимо писать после абзаца (абзаца) с большой 

буквы, без подчеркивания, без точки в конце. 

Если имена состоят из двух предложений, их разделяют точкой. Страницы дипломной 

работы (проекта) необходимо пронумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляется в центре нижней стороны бумаги без точки. Титульный лист добавляется к 

нумерации общих страниц. Номер на титульной странице не проставляется. Иллюстрации и 

таблицы, размещенные на отдельных страницах, включаются в общие номера страниц 

дипломной работы (проекта). Иллюстрации, таблицы на листе формата А3 рассчитываются как 

одностраничные. 

4.4.4 Разделы дипломной работы (проекта) должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами после абзаца и проставленные без точки. Заголовки должны 

быть пронумерованы в рамках разделов. Номер заголовка-состоит из раздела, разделенного 

точкой, и его составляющих номеров заголовка. После номера заголовка точка не ставится.  

Разделы состоят из двух или нескольких тем. В зависимости от специфики специальности 

дипломная работа (проект) может состоять из двух или трех разделов. Каждый раздел 

дипломной работы (проекта) должен начинаться с нового листа (страницы). Заголовки внутри 

одного раздела отделяются друг от друга двумя строками ниже текста. 

4.4.5 Страницы и приложения к дипломной работе (проекту), все страницы, входящие в 

состав дипломной работы (проекта), должны иметь номера. Иллюстрации в дипломной работе 

(проекте) (чертежи, карты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки) должны располагаться после 

текста, предупрежденного о том, что они находятся на первой или последующих страницах. 

Иллюстрации могут быть выполнены как компьютером, так и цветным способом. Все 

иллюстрации должны иметь ссылки. 

Иллюстрации, кроме иллюстраций в приложении, должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами от начала до конца. Если рисунок один, то он должен быть написан с 

середины строки «1 рисунок», слово «рисунок» и его название. Иллюстрации могут быть 

пронумерованы в рамках (внутри) разделов. В этом случае номер иллюстрации состоит из 

номера раздела, разделенного точкой, и порядкового номера иллюстрации.  

Иллюстрации, при необходимости, могут содержать названия и поясняющие сведения. 

При ссылке на иллюстрацию необходимо в нумерации написать «согласно рисунку 2», от 

начала до конца, а в нумерации по разделу-»согласно рисунку 1.2». 

4.4.6 Таблицы используются как наглядные и с целью сравнения показателей. Названия 

таблиц должны раскрывать ее содержание. Должен быть точным, кратким. Названия таблиц 

следует располагать выше таблицы, по ширине строки, начиная со слова «Таблица 1» после 

знака ««. Саму таблицу предусматривается размещать после оговоренного текста. Все 

таблицы должны содержать ссылки на дипломную работу (проект). При проставлении ссылки 

необходимо указать «таблица» с указанием номеров. Таблицу с большим количеством строк 

можно скопировать на следующую страницу (страницу). При переносе части таблицы на 

следующий лист (страницу) слово «таблица» и номер записываются один раз слева от первой 

части таблицы, а в следующей части слово «продолжение» и указывается номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». При копировании таблиц на следующую страницу 

(страницу) заголовок помещается только поверх первой части. При копировании части таблицы 

нижняя наклонная линия, ограничивающая таблицу, не прорисовывается.  

4.4.7 Если буквенные и иные сведения не приводятся в каких-либо строках таблицы, то на 

ней ставится прочерк. Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами от начала до 

конца, кроме таблиц, вынесенных в приложение. Допускается нумерация таблиц внутри 
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разделов. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела, разделенного точкой, и 

порядкового номера таблицы.  

4.4.8 Строки таблицы и названия граф пишутся в единственном числе заглавными 

буквами, а подзаголовки граф пишутся заглавными буквами, если подзаголовок состоит из 

одного предложения, или заглавными буквами, если они имеют самостоятельное значение. 

После заголовка и подзаголовка таблицы точка не ставится. Слева, справа и снизу таблицы, как 

и в правилах, должны быть ограничены линией. Допускается размер шрифта таблиц менее 

текстового. Имена граф записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости 

названия граф допускается располагать перпендикулярно. Начало таблицы должно быть 

отделено от остальной части таблицы отдельной линией. Слово «Примечание» должно быть 

прописным и не вычеркнуто из красной строки. Если требуется пояснение или справочные 

сведения к содержанию текста, к табличным или графическим материалам, в дипломную 

работу вносится замечание.   

4.4.9 Примечание размещается после текста, графического материала, относящегося к 

примечанию, или в таблице. Если предупреждение одно, то после слова» предупреждение « 

ставится двоеточие, а предупреждение пишется с большой буквы. Одно предупреждение не 

нумеруется. Несколько примечаний нумеруются цифрами арапа последовательно без точек. 

Примечание по таблицам пишется над последней чертой, обозначающей окончание таблицы.  

4.4.10 Формулы и уравнения выделяются отдельной строкой, кроме текста. В каждой 

формуле и уравнениях сверху и снизу необходимо оставлять свободное, не менее одной строки 

пространство. Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть скопировано 

после знаков равенства (=) или после знака сложения (+), вычитания (-), умножения (Х), 

деления (:), или после математических знаков, и в начале следующих строк символ повторяется 

снова. Интерпретация значений символов и числовых коэффициентов должна быть приведена в 

соответствие с формулой и проводиться в последовательности, заданной формулой. Нумерация 

формул в дипломной работе (проекте) порядковыми номерами предусматривается в пределах 

всей работы в выпуклых скобках и арабскими цифрами в одной строке с правой стороны. 

Ссылка на порядковый номер выражений в тексте делается в скобках. Например-в Формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах (внутри) заголовков, составляющих раздел. В этом 

случае номера формул состоят из номеров разделов и порядковых номеров формул, 

разделенных точкой. 

4.4.11 Ссылки на использованные источники берутся в квадратных (вертикальных) 

скобках: [5, 7]. Если ссылки из использованных источников даны четко, без изменений, то 

указываются страницы. Ссылки на литературу пишутся следующим образом: на казахском 

языке: [100, С. 5-10; 150, С. 90], на русском языке: [10, С. 200; 11, с. 55], [90, С. 29-38]; на 

английском языке: [10, р. 200; 11, р. 55], [25, р. 30-35]. Сведения об источниках должны 

располагаться в тексте дипломной работы (проекта) по порядку составления ссылок на 

источники и ПОСЛЕ абзаца нумеруются арабскими цифрами без точки. 

4.4.12 Приложения оформляются в продолжение настоящей дипломной работы (проекта) 

на следующих листах. Текст дипломной работы (проекта) должен содержать ссылки на все 

приложения. Приложения располагаются в порядке ссылок в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, а слово «приложение» и 

название должны быть указаны в середине верхней части страницы. Приложение должно иметь 

название, которое пишется симметрично отдельной строке, тексту с большой буквы. 

Если дипломная работа (проект) состоит из одного приложения, то направляется без 

отметки. Приложения должны иметь общие номера, начинающиеся с остальных разделов 

дипломной работы (проекта). 
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4.5 Порядок представления дипломной работы (проекта) к защите 

4.5.1 Дипломная работа (проект) сдается на подготовительную кафедру для прохождения 

предварительной защиты. Предварительная защита дипломной работы (проекта) проводится на 

открытом заседании кафедры с обязательным участием обучающихся и научных руководителей 

и при необходимости с участием научных консультантов. Предварительная защита 

оформляется протоколом заседания кафедры. 

Завершенная дипломная работа (проект), успешно прошедшая предварительную защиту, 

оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями, представляется научному 

руководителю за подписью научного консультанта и обучающегося. 

4.5.2 Научный руководитель составляет письменный отзыв на дипломную работу 

(проект). . В случае принятия дипломной работы (проекта) Научный руководитель подписывает 

ее и представляет заведующему кафедрой вместе с письменным отзывом о допуске к защите. В 

случае отклонения дипломной работы (проекта) Научный руководитель не подписывает ее, а 

пишет в своем письменном отзыве о том, что дипломная работа (проект) не допущена к защите. 

На основании этих материалов заведующий кафедрой выносит окончательный окончательный 

вывод на дипломную работу (проект) и записывает его на титульном листе. 

Если заведующий кафедрой решил, что дипломная работа обучающегося не может быть 

допущена к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

обучающегося и научного руководителя. Дипломная работа с отрицательным отзывом научного 

руководителя к защите не допускается и представляется на утверждение совету факультета. 

4.5.3 Для рецензирования дипломной работы (проекта), представленной к защите 

подготовительной кафедрой, допускаются предварительно утвержденные рецензенты.  

Список рецензентов, рекомендованных заведующим кафедрой, из числа специалистов 

производственных и научных организаций, утверждается приказом ректора. В качестве 

рецензентов привлекаются профессора, доценты, преподаватели, работодатели других вузов.  

4.5.4 Рецензенты должны иметь базовое высшее образование и / или ученое звание, 

ученую или академическую степень в соответствии с областью защищаемой дипломной работы 

(проекта). Рецензент должен представить письменный положительный и отрицательный отзыв 

на дипломную работу (проект), в котором указываются актуальность, новизна и практическая 

значимость темы, соответствие темы профессиональной подготовке, присуждаемой степени и 

присваиваемой квалификации специалиста, самостоятельность проведенного исследования, 

выводы и замечания и недостатки, все предложения, степень решения проблем и завершения 

исследования. В рецензии дается мотивированное заключение с оценкой по балльно-

рейтинговой буквенной системе и возможностью присвоения академической степени и 

квалификации. 

4.5.5 Дипломная работа, направленная научным руководителем на защиту, но оцененная 

рецензентом F - «неудовлетворительно», защищается общим положением. Заведующий 

кафедрой, подготавливающий специалиста, за день до защиты знакомит дипломную работу с 

отзывом, написанным обучающимся-изготовителем. Дипломная работа направляется на защиту 

в Аттестационную комиссию с приложением отзывов, представленных научным руководителем 

и рецензентом. 

4.5.6 Защита дипломной работы (проекта) проводится на казахском, русском и 

английском языках по желанию обучающегося. Защита дипломной работы (проекта) может 

осуществляться на технико-материальной базе с использованием достижений в 

информационно-коммуникационной сфере, электронных ресурсов, с презентацией. 

4.5.6 Представляет дипломную работу (проект) на проверку системой «Антиплагиат» до 

предварительной защиты. Результаты проверки прилагаются к работе, которая выдается 
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заведующему кафедрой и рецензенту не позднее, чем за 30 дней до предварительной защиты и 

начала работы итоговой аттестационной комиссии. 

 

4.6 Контрольный лист нормы  

4.6.1 В контрольном листе анализируется соответствие диплома требованиям работы  

 

4.7 Порядок защиты дипломной работы (проекта) 

4.7.1 Порядок защиты дипломной работы (проекта) определяется правилами проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными университетом. 

Защита дипломной работы (проекта) итоговая аттестация проводится на открытом заседании с 

участием не менее половины членов комиссии. 

4.7.2 Защита дипломной работы (проекта) организуется публично с участием 

обучающихся, преподавателей кафедры, готовящих специалистов. К защите приглашаются 

научные руководители, а также представители организаций, в которых проводились дипломные 

исследования, и другие заинтересованные лица. Продолжительность защиты одной дипломной 

работы, как правило, не должна превышать 30 минут на одного обучающегося. В отношении 

дипломной работы дозировка осуществляется в соответствии с графиком дозирования, 

утвержденным руководителем университета. 

4.7.3 При защите дипломной работы обучающийся выступает с докладом перед 

аттестационной комиссией и участниками не менее чем за 15 минут. 

4.7.4 В обсуждении дипломной работы (проекта) участвуют все участники в форме 

вопросника или выступающего. Перед обсуждением секретарь аттестационной комиссии 

зачитывает Отзыв научного руководителя и рецензию (в случае присутствия научного 

руководителя выступает сам). На все замечания в рецензии и/или отзыве научного 

руководителя обучающийся дает мотивированные разъяснения. 

4.7.5 По итогам защиты дипломной работы (проекта) выставляется оценка по балльно-

рейтинговой буквенной системе. При оценке принимается во внимание теоретический уровень, 

научная и практическая подготовка обучающегося, мнение научного руководителя и оценка 

рецензента. 

4.7.6 Итоги защиты дипломной работы (проекта) оформляются протоколом заседания 

Государственной аттестационной комиссии по каждому обучающемуся и объявляются в день 

проведения. 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 
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