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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГБПОУ «КТЭК» 

от 19.12.2022 года № 396/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дипломном проекте (работе) обучающихся  

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской торгово-экономический 

колледж», освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее – 

СПО); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-

846 «О направлении Методических рекомендаций»). 

2. В соответствии с ФГОС СПО выпускниками, завершающими обучение в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Костромской торгово-экономический колледж» (далее – колледж) 

по программам подготовки специалистов среднего звена, на государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА) представляется к защите выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект, дипломная работа) (далее – 

дипломный проект (работа)). 



3. Положение устанавливает требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения дипломного проекта (работы) в 

колледже.  

4. Цель подготовки и защиты дипломного проекта (работы) обучающимися 

– установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

5. Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и 

закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 

готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Дипломный проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень 

знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите 

дипломного проекта (работы)) является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

7. Программа ГИА, в том числе требования к дипломному проекту 

(работе), а также критерии оценки знаний утверждаются после их обсуждения 

на заседании педагогического совета образовательной организации, при 

предварительном согласовании с председателями государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК), председателями цикловых 

методических комиссий (далее – ЦМК). 

 

II. Определение темы дипломного проекта (работы) 

8. Дипломный проект (работа) должна представлять собой законченную, 

самостоятельную, комплексную научно-практическую работу выпускника. 

9. Тема дипломного проекта (работы) должна отражать актуальные 

проблемы отрасли, решение которых будет способствовать улучшению 

качества производства, управления и сферы обслуживания, и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО, иметь новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 



10. Перечень тем в соответствии с содержанием профессиональных 

модулей по специальности разрабатывается преподавателями колледжа, 

обсуждается на заседаниях профильных ЦМК с участием председателей ГЭК.  

11. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта 

(работы), в том числе, предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

12. Тема дипломного проекта (работы) может являться продолжением 

исследований, проводимых обучающимся в процессе выполнения курсовых 

работ. 

13. В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта 

(работы) группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому обучающемуся. 

14. Выбор темы дипломного проекта (работы) обучающимся 

осуществляется за четыре месяца до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. 

15. Формулировка названия дипломного проекта (работы) должна быть 

максимально краткой (но без сокращений). Рекомендуемый размер названия – 

7-12 слов. Длинные названия следует разбивать на две части (короткая 

основная и ей подчиненная часть, раскрывающая элементы названия).  

16. Для сохранения актуальности содержания тематика дипломных 

проектов (работ) должна ежегодно обновляться. 

 

III. Руководство дипломным проектом (работой) 

17. Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику 

назначается научный руководитель и при необходимости консультанты, 

оказывающие выпускнику методическую поддержку. 

18. Назначение научного руководителя осуществляется одновременно с 

закреплением темы дипломного проекта (работы) за студентом и оформляется 

приказом директора колледжа. 

19. К каждому научному руководителю дипломного проекта (работы) 

может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников. 

20. Замена научного руководителя допускается только в случае 

уважительной причины после рассмотрения на заседании профильной ЦМК, 

что закрепляется приказом директора колледжа. 

21. В обязанности руководителя дипломного проекта (работы) входят: 

1) разработка задания на подготовку дипломного проекта (работы); 

2) разработка совместно с обучающимися плана дипломного проекта 

(работы); 

3) оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения дипломного проекта (работы); 



4) консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения дипломного проекта (работы); 

5) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

6) контроль хода выполнения дипломного проекта (работы) в 

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 

научным руководителем и обучающимся хода работ; 

7) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты дипломного проекта (работы); 

8) предоставление письменного отзыва на дипломный проект (работу). 

22. По отдельным вопросам или частям работы к руководству 

дипломного проекта (работы) могут привлекаться консультанты-практики, а 

также наиболее опытные преподаватели-консультанты других ЦМК, что 

закрепляется приказом директора колледжа. 

23. Основными функциями консультанта дипломного проекта (работы) в 

части содержания консультируемого вопроса являются:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения дипломного проекта (работы);  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

- контроль за ходом выполнения дипломного проекта (работы). 

24. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на дипломный проект (работу) рассматривается 

профильными ЦМК, подписывается научным руководителем дипломного 

проекта (работы) и утверждается заместителем директора по направлению 

деятельности. Задание на дипломный проект (работу) заполняется в 

соответствии с типовой формой (приложение А). 

25. Задание на дипломный проект (работу) выдается обучающемуся не 

позднее, чем за четыре месяца до начала производственной практики 

(преддипломной). 

26. В ходе работы над дипломным проектом (работой) студент-

выпускник обязан:  

- вести систематический анализ и обработку литературы по теме 

дипломного проекта (работы);  

- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя 

его о ходе работы;  

- в установленные сроки отчитываться в выполнении задания по 

дипломному проекту (работе);  

- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения расчетно-

графической части показывать черновой текст научному руководителю и 

вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с его 

замечаниями и рекомендациями;  



- в установленный срок сдать готовый дипломный проект (работу) 

научному руководителю;  

- в назначенный срок явиться на защиту дипломного проекта (работы) с 

подготовленным текстом выступления и электронной презентацией. 

27. По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта 

(работы) научный руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

директора по направлению деятельности. 

28. В отзыве научного руководителя дипломного проекта (работы) 

указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а 

также отношение обучающегося к выполнению дипломного проекта (работы), 

проявленные (непроявленные) им способности, оцениваются уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении дипломного проекта (работы), а 

также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска дипломного проекта 

(работы) к защите. Форма задания приведена в приложении Б. 

29. На руководство и консультирование по дипломному проекту (работе) 

отводится 16 часов на одного обучающегося. 

 

IV. Структура и содержание дипломного проекта (работы) 

30. Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта 

(работы) определяются данным Положением. 

31. Объем дипломного проекта (работы) должен составлять не менее 50 

страниц и не более 70 страниц.  

32. Структура и содержание дипломного проекта (работы) определяются 

ее целями и задачами. Содержание дипломного проекта (работы) должно 

отражать основные виды профессиональной деятельности по специальностям 

(соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей). 

33. Типовая структура дипломного проекта (работы) должна включать в 

себя следующие основные элементы в порядке их расположения:  

- титульный лист; 

- оглавление;  

- введение; 

- основная часть (состоит из двух глав: теоретической и практической); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 



34. Титульный лист является первым листом дипломного проекта 

(работы). 

35. В оглавлении излагаются: введение, название глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников, приложения, с указанием 

номеров страниц начала каждого структурного элемента работы.  

36. Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы, 

определяется объект, предмет и методы исследования, формулируются цель и 

задачи исследования, структура работы. Объем введения не должен превышать 

3 страниц.  

37. Содержание основной части дипломного проекта (работы) 

заключается в отражении своего собственного понимания и осмысления 

вопроса на основе изучения источников информации, материалов 

преддипломной практики и оценки тех или других аспектов теории и 

концепций со ссылкой на их авторов. Ссылка на автора и источник обязательна. 

38. Основная часть дипломного проекта (работы) включает 

теоретическую и практическую главы. 

39. Теоретическую главу основной части дипломного проекта (работы) 

рекомендуется написать до прохождения преддипломной практики, что 

позволит обучающемуся сконцентрировать внимание на анализе необходимой 

информации. 

В теоретической главе анализируются основные проблемы выбранной 

темы, отражаются мнения различных авторов, приводятся выводы 

обучающегося, теоретические аспекты развития или совершенствования 

выбранной проблемы. В данном блоке обобщается нормативный материал и 

сведения из разных источников по данной теме, излагается аргументированный 

авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения.  

40. Содержание теоретической главы включает не менее 2-3 параграфов. 

Рекомендуемый объем теоретической части – 15-25 страниц. 

41. Вторая глава основной части дипломного проекта (работы) должна 

отражать практический опыт предприятия (организации), в котором 

обучающийся проходит преддипломную практику. Рекомендуемый объем 

практической главы определяется научным руководителем. 

42. Заключение содержит обобщение проведенных исследований и 

выводы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Выводы должны 

быть четко сформулированными, отражать суть выполненного дипломного 

проекта (работы). Рекомендуемый объем заключения – 2-4 страницы.  

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите 

дипломного проекта (работы). 

43. Список использованных источников должен содержать не менее 20 

наименований.  



44. Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, 

отчетные, статистические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, 

большие таблицы и т. д.). Приложения в объем дипломного проекта (работы) не 

входят.  

45. Содержание дипломного проекта (работы) проверяется в системе 

Антиплагиат. Уровень уникальности текста практической главы основной 

части должен составлять не менее 50%. 

 

V. Оформление дипломного проекта (работы) 

46. Требования к оформлению дипломного проекта (работы) должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.32-2017;  

ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.108-2022, ГОСТ 8.417 – 2002, ГОСТ 2.109-73. 

Каждый из вышеуказанных ГОСТ устанавливает определенный порядок 

написания и оформления дипломного проекта (работы). 

47. Решение о формате оформления дипломного проекта (работы) 

принимается в соответствии с локальными нормативными актами колледжа 

(методическими рекомендациями). 

 

VI. Рецензирование дипломного проекта (работы) 

48. Дипломные проекты (работы) подлежат обязательному 

рецензированию. 

Внешнее рецензирование дипломного проекта (работы) проводится с 

целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные 

дипломные проекты (работы) рецензируются специалистами по тематике 

дипломного проекта (работы) из государственных органов власти, сферы труда 

и образования, однопрофильных образовательных организаций и др. 

49. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломного проекта (работы) заявленной 

теме и заданию на него; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта 

(работы); 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения дипломного проекта (работы). 

Форма рецензии приведена в приложении В. 

50. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в дипломный 

проект (работу) после получения рецензии не допускается. 

51. После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решается 

вопрос о допуске обучающегося к защите и передаче дипломного проекта 

(работы) в ГЭК.  



VII.  Процедура защиты дипломного проекта (работы) 

52. Не позднее, чем за две недели до государственной итоговой 

аттестации ЦМК организуют предварительную защиту дипломного проекта 

(работы) с целью определения степени его готовности.  

53. Вопрос о допуске дипломного проекта (работы) к защите решается на 

заседании педагогического совета колледжа, готовность к защите определяется 

заместителем руководителя по направлению деятельности и оформляется 

приказом директора колледжа. 

54. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

55. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка 

дипломного проекта (работы), присуждение квалификации. 

56. На защиту дипломного проекта (работы) отводится до одного 

академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Предусматривается выступление научного руководителя дипломного проекта 

(работы), а также рецензента, если они присутствует на заседании ГЭК. 

57. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломного 

проекта (работы). 

58. При определении оценки по защите дипломного проекта (работы) 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом дипломного проекта (работы), глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и содержание рецензии, качество оформления 

дипломного проекта (работы). 

59. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже на период времени, установленный приказом 

директора, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 



прохождения ГИА. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

не более двух раз.  

60. Результаты защиты дипломного проекта (работы) определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК.  

61. Общие итоги защиты дипломного проекта (работы) подводятся ГЭК, а 

отчеты председателей ГЭК обсуждаются на педагогическом совете колледжа.  

62. По результатам защиты ЦМК может рекомендовать отдельные работы 

для публикации в сборниках студенческих научных работ. 

63. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом VII 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8.11.2022 № 

800, и проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

VIII. Порядок подачи и рассмотрения апелляции  

64. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, порядка 

проведения ГИА. 

65. Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется 

разделом VIX Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

8.11.2022 № 800, локальными нормативными актами колледжа. 

 

VIX. Хранение дипломного проекта (работы) 

66. Выполненные дипломные проекты (работы) хранятся после их 

защиты в архиве колледжа. Срок хранения – в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из колледжа. 

67. Списание дипломных проектов (работ) оформляется 

соответствующим локальным актом. 

68. Лучшие дипломные проекты (работы), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах и лабораториях колледжа. 

69. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

директор колледжа имеет право разрешить снимать копии дипломных проектов 

(работ) выпускников. 



Приложение А 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора 

________  ________________ 

(подпись)                (И.О. Фамилия) 

«___» ________ 20__ г.  

 

Задание 

на дипломный проект  (работу) 

 

Студент (-ка) группы ____________   _________________________________________________ 

                                             (номер группы)          (Ф.И.О. студента (-ки) полностью) 

Специальность ________________________________________________________________ 

                                    (код, наименование специальности) 

1. Тема дипломной работы ______________________________________________________ 

                                                               (наименование темы дипломной работы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

утверждена приказом от «____»  __________   20___ г.  №  _______ 

2. Срок сдачи студентом готовой дипломной работы  «____» ________   20___ г.   

3. Перечень подлежащих разработке вопросов (содержание дипломной работы): 

 

 Введение 

1. (Теоретическая глава) 

1.1.  

1.2.  

1.3. … 

2. (Практическая глава) 

2.1.  

2.2.  

2.3. … 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложение 

Перечень графического (иллюстративного) практического материала:  

… 

… 

 

4. Задание на дипломный проект (работу) рассмотрено и одобрено на заседании  

ЦМК ________________________ «____» _________ 20____ г., протокол № _____ 

 

Научный руководитель                    _________________   _________________________ 

                                                                                  (подпись)                        (Фамилия И.О.)    

                                                      

Задание приняла к исполнению  студент (-ка) ________________   ___________________ 

                                                                                                       (подпись)                        (Фамилия И.О.)    

 



Приложение Б 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное                                                                     

профессиональное образовательное учреждение  

 «Костромской торгово-экономический колледж» 

 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя 

 

на дипломный проект (работу) 

студента  группы _____________ специальности ______________________________ 
                                                            (номер группы)                                       (код, наименование специальности) 

 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. студента (-ки) полностью)                          

Тема дипломного проекта (работы): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Соответствие содержания дипломного проекта (работы) заданию (полное или 

неполное) и ее объем: Содержание дипломного проекта (работы) ___________ 

соответствует заданию.   В дипломном проекте (работе) _______ стр.,   _____ табл.,   ______ 

рис.,   приложение.   

3. Оценка освещения теоретических аспектов изучаемого объекта и предмета 

дипломного проекта (работы) (полнота обзора используемых источников информации 

по теме): _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Оценка содержания практического материала дипломного проекта (работы), 

практическая значимость проведенных исследований: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Степень раскрытия темы дипломного проекта (работы) (достижение цели и решение 

поставленных задач): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Степень комплексности работы, использование в ней знаний различных УД и ПМ 

(междисциплинарных связей), в т. ч. ИКТ: ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Качество оформления дипломного проекта (работы): __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



8. Степень самостоятельности и творческого подхода при выполнении дипломного 

проекта (работы) (умение анализировать и обобщать материал, формулировать 

выводы и предложения): ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Уровень освоения общих и профессиональных компетенций: ___________________ 
                                                                                                                     (высокий, средний, низкий) 

10. Достоинства дипломного проекта (работы): __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Замечания по дипломному проекту (работе): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________12. 

Общее заключение научного руководителя по дипломному проекту (работе): ____ 

 

 

 

 

Научный руководитель                    _________________   _________________________ 

                                                                                  (подпись)                               (Фамилия И.О.)    
 

         «_____» __________ 20___ г. 



Приложение В 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на   дипломный проект (работу) студента (-ки)  ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» специальности ____________________________________________________________ 
                                                            (код, наименование специальности) 
 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. студента (-ки) полностью)                          

 

Тема дипломного проекта (работы): _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ 

1. Совпадает ли предметная область дипломного проекта (работы) со специализацией в 

рамках специальности? 
 

 Да 
 

  
 

 Нет 

2. Является ли  тема дипломный проект (работа)  актуальной? 
 

 Да 
 

 

 

 

3. Содержатся ли во введении все необходимые элементы дипломного проекта (работы): 

актуальность,  цели и задачи исследования, объект и  предмет исследования? 
 

 Да 
                           

 

4.  Уровень работы с электронными ресурсами, литературой, документами финансовой и 

бухгалтерской отчетности (при необходимости): 

 

 

 

 Достаточный  Не в полном  объеме     Недостаточный   

                                                                

5.  В теоретической части дипломного проекта (работы) уровень исследования темы: 
 

 Достаточный  Не в полном  объеме     Недостаточный 

                                                                                        

6.  В практической части дипломного проекта (работы) уровень анализа объекта исследования. 
 

 Достаточный  Не в полном  объеме     Недостаточный 
 

                                                                              

7.  Достаточно ли аргументированы предложения и рекомендации автора дипломного проекта 

(работы)? 
 

 Достаточно  Не в полном  объеме     Недостаточно 
          

8. Отвечает ли заключение задачам, поставленным во введении? 
 

 Да 
 

 Не в полном  объеме    
 

 Нет 

9. Соответствует ли оформление работы предъявляемым требованиям к дипломному проекту 

(работе)? 
 

 Да 
 

 Не в полном  объеме    
 

 Нет 

10.  Имеет ли  дипломный проект (работа) практическое значение? 

 

 Да  Не в полном  объеме     Недостаточно 

                                                                                        

11.Тема дипломного проекта (работы) раскрыта 
 

 Полностью 

 Не в полном  объеме    

 Недостаточно  

 Нет 

 Нет 



 

12. Отличительные положительные стороны дипломного проекта (работы): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

 

Замечания по дипломному проекту (работе) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка работы       _______________________ 

 

Рецензент    ______________   __________________, _____________________________ 
                                (подпись)                (Фамилия И.О.)                         должность 
 

 

                                                                                                      «____» _________ 20____ г 

 

 

 


		2023-03-02T09:20:24+0300
	Перминова Валентина Васильевна




