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1.1. ЦельЦель

ВВ соответствиисоответствии сосо::
-- закономзаконом оо ВУЗВУЗ--ахах: : статьястатья 131/2002 131/2002 СС..зз.,.,
-- методическимметодическим указаниемуказанием МинистерстваМинистерства

образованияобразования СРСР:: сс..14/2009,14/2009,
-- закономзаконом оо правахправах автораавтора:: сс..618/2003 618/2003 СС..зз..
-- закономзаконом oo библиотекахбиблиотеках:: сс. 138/2000 . 138/2000 СС. . зз. . 

УМБУМБ издализдал указаниеуказание:: сс. 3/2010 o. 3/2010 o выпускныхвыпускных
квалификационныхквалификационных работахработах



ЦельюЦелью указанияуказания являетсяявляется::
-- ooбъединитьбъединить вв УМБУМБ процесспроцесс оформленияоформления, , 
библиографическойбиблиографической регистрациирегистрации, , 
доступностидоступности ии храненияхранения работработ,, написанныхнаписанных ии
защищенныхзащищенных вв УМБУМБ, , 

-- ooбеспечитьбеспечить контрольконтроль оригинальностиоригинальности
выпускныхвыпускных квалификационныхквалификационных работработ ((борьбаборьба
противпротив плагиаторстваплагиаторства).).

ДипломнаяДипломная работаработа являетсяявляется результатомрезультатом
творческойтворческой работыработы::
-- еёеё авторавтор -- студентстудент, , которомукоторому декандекан назначитназначит
руководителяруководителя дипломнойдипломной работыработы,,

-- оо дипломнойдипломной работеработе заключаетсязаключается
лицензионныйлицензионный договордоговор, , которыйкоторый регулируетрегулирует
возможностивозможности использованияиспользования работыработы..



2. 2. ВидыВиды выпускныхвыпускных квалификационныхквалификационных
работработ

-- бакалаврскаябакалаврская работаработа (1(1ступеньступень обученияобучения)) ––
выявляетвыявляет способностиспособности студентастудента
собиратьсобирать,,систематизироватьсистематизировать ии обобщатьобобщать
фактическийфактический материалматериал, , изучатьизучать специальнуюспециальную
литературулитературу вв соответствующейсоответствующей областиобласти
знанийзнаний; ; 

-- дипломнаядипломная работаработа (2(2 ступеньступень обученияобучения) ) 
обрабатываетобрабатывает темутему нана уровнеуровне научногонаучного
исследованияисследования сс подборомподбором новейшейновейшей
специальнойспециальной литературылитературы, , соответствующимисоответствующими
научныминаучными методамиметодами, , гипотезамигипотезами,, которыекоторые
могутмогут бытьбыть подтвержденыподтверждены..РаботаРабота проверяетпроверяет
уровеньуровень общетеоретическойобщетеоретической ии
профессиональнойпрофессиональной подготовкиподготовки студентастудента..



ВыпускнаяВыпускная квалификационнаяквалификационная работаработа::
-- должнадолжна бытьбыть оригинальнаоригинальна ии написананаписана тактак, , чтобычтобы авторавтор
соблюдалсоблюдал всевсе правилаправила работыработы сс информационнымиинформационными
источникамиисточниками,,

-- нене можетможет иметьиметь характерхарактер плагиаторстваплагиаторства,,тт..ее. . нене можетможет
нарушатьнарушать авторскоеавторское правоправо другихдругих авторовавторов..

АвторАвтор поэтомупоэтому должендолжен::
-- тщательнотщательно цитироватьцитировать применяемыеприменяемые информационныеинформационные
источникиисточники -- датьдать ихих библиографическуюбиблиографическую ссылкуссылку,,

-- перечислитьперечислить конкретныеконкретные итогиитоги исследованийисследований другихдругих
авторовавторов,,

-- точноточно описатьописать применяемыеприменяемые методыметоды ии ходход работыработы
другихдругих авторовавторов,,

-- резюмироватьрезюмировать результатырезультаты практическогопрактического исследованияисследования
другихдругих авторовавторов. . 



3. 3. ОбъявлениеОбъявление темтем выпускныхвыпускных
квалификационныхквалификационных работработ

-- предложениепредложение дипломныхдипломных темтем объявляетобъявляет вв AISAISее
заведующийзаведующий кафедройкафедрой,,

-- студентстудент подаетподает оформленноеоформленное заявлениезаявление нана темутему
дипломнойдипломной работыработы,,

-- заданиязадания работыработы (a(aннотацияннотация, , языкязык, , вв которомкотором
студентстудент будетбудет писатьписать работуработу) ) составляетсоставляет вв AISAISее
руководительруководитель работыработы,  ,  

-- заведующийзаведующий кафедройкафедрой подтверждаетподтверждает студентустуденту
заданиезадание работыработы ии назначитназначит руководителяруководителя
работыработы..



44.. СтруктураСтруктура ии оформлениеоформление дипломнойдипломной работыработы

a)a) ОбложкаОбложка
b)b) ТитульныйТитульный листлист
c)c) ЗаданиеЗадание кк дипломнойдипломной работеработе -- необязательнонеобязательно
d)d) ПодпискаПодписка оо оригинальностиоригинальности дипломнойдипломной работыработы
e)e) АннотацияАннотация длядля интеграцииинтеграции работыработы вв

информационныеинформационные международныемеждународные
системысистемы((содержаниесодержание предназначаетпредназначает ISO 214 ISO 214 
Dokumentation Dokumentation –– Abstracts for publications and Abstracts for publications and 
dokumentation)dokumentation) выполняетсявыполняется нана двухдвух языкахязыках::
словацкомсловацком ии английскоманглийском

f)f) ВведениеВведение –– основнаяосновная характеристикахарактеристика работыработы
g)g) СодеражаниеСодеражание -- оглавлениеоглавление
h)h) СписокСписок иллюстрацийиллюстраций, , таблицтаблиц, , сокращенийсокращений



i)i) ОсновнаяОсновная частьчасть дипломнойдипломной работыработы состоитсостоит
изиз главглав, , которыекоторые вв своюсвою очередьочередь, , могутмогут
делитьсяделиться нана разделыразделы ии, , каккак правилоправило,,
обыкновенно содержaт::

-- современноесовременное состояниесостояние решениярешения
проблематикипроблематики каккак домадома, , тактак ии заза рубежомрубежом
((околооколо 30 % 30 % объёмаобъёма работыработы)),,

-- цельцель работыработы,, методикаметодика ии методыметоды
исследованияисследования(20 (20 –– 30 %30 % объёмаобъёма работыработы),),

-- результатырезультаты дипломнойдипломной работыработы ии дискуссиядискуссия
(30 (30 –– 40 %40 % объёмаобъёма работыработы))

j) j) ЗаключениеЗаключение
k) k) РезюмеРезюме нана иностранноминостранном языкеязыке (10 % (10 % 

работыработы))



l) l) СписокСписок использованныхиспользованных источниковисточников ии
литературылитературы

m) m) ПриложенияПриложения
n) n) СопровождающийСопровождающий материалматериал ((напрнапр..CD,CD,
картыкарты,,фильмыфильмы))

ОформлениеОформление дипломнойдипломной работыработы: : 
-- стандартноестандартное оформлениеоформление попо норменорме ISO ISO 

7144:1986 7144:1986 –– Dokumentation Dokumentation –– Presentation of Presentation of 
theses and similar documents),theses and similar documents),

-- объёмобъём работыработы::
бакалаврскаябакалаврская работаработа 30 30 –– 40 40 страницстраниц (54 OOO (54 OOO ––

72 000 72 000 знаковзнаков))
дипломнаядипломная работаработа 50 50 –– 70 70 страницстраниц (90 000 (90 000 ––
126 000 126 000 знаковзнаков))



5. 5. ПодтверждениеПодтверждение оригинальностиоригинальности выпускнойвыпускной
квалификационнойквалификационной работыработы

-- работаработа сдаетсясдается минимальноминимально вв 2 2 напечатанныхнапечатанных
экземплярахэкземплярах + 1 + 1 экземплярэкземпляр вв электроннойэлектронной
формеформе ((форматформат PDF),PDF),

-- авторавтор вкладываетвкладывает электроннуюэлектронную версиюверсию вв
регистрационнуюрегистрационную системусистему выпускныхвыпускных
квалификационныхквалификационных работработ УМБУМБ (EZP = (EZP = 
локальнаялокальная базабаза),),

-- составнойсоставной частьючастью сдачисдачи работыработы являетсяявляется
заключениезаключение лицензированноголицензированного договорадоговора междумежду
авторомавтором ии УМБУМБ,,

-- еслиесли авторавтор нене согласенсогласен сс темтем, , чтобычтобы егоего работаработа
былабыла доступнадоступна, , тото онон заключитзаключит сс университетомуниверситетом
толькотолько договордоговор обоб объявленииобъявлении аннотациианнотации..



6. 6. ЦентральныйЦентральный реестрреестр выпускныхвыпускных
квалификационныхквалификационных работработ (CRZP(CRZP--
ЦРКРЦРКР))

ОригинальностьОригинальность выпускныхвыпускных
квалификационныхквалификационных работработ = = мерамера
соответствиясоответствия текстатекста работыработы сс базойбазой
данныхданных оригинальныхоригинальных работработ..

CRZPCRZP//ЦРКПЦРКП находистянаходистя вв ЦентреЦентре VTIVTI
МинистерстваМинистерства образованияобразования СРСР, , которыйкоторый
осуществляетосуществляет контрольконтроль оригинальностиоригинальности
выпускныхвыпускных квалификационныхквалификационных работработ..

ПротоколПротокол оо контролеконтроле оригинальностиоригинальности
посылаетсяпосылается черезчерез ЦРКРЦРКР//CRZP CRZP вв
локальнуюлокальную базубазу EZPEZP ии сохранитсясохранится..



7. 7. РезультатРезультат контроляконтроля оригинальностиоригинальности
получаетполучает государственнаягосударственная экзаменационнаяэкзаменационная
комиссиякомиссия ((ГЭКГЭК)), , передперед которойкоторой защищаетсязащищается
дипломнаядипломная работаработа ((результатрезультат контроляконтроля
оригинальностиоригинальности являетсяявляется составнойсоставной частьючастью
протоколапротокола).).

ЕслиЕсли дипломнаядипломная работаработа содержитсодержит чужиечужие
элементыэлементы безбез библиографическихбиблиографических ссылокссылок::

-- авторавтор имеетимеет правоправо доказатьдоказать оригинальностьоригинальность
работыработы нана защитезащите,,

-- еслиесли ГЭКГЭК подтвердитподтвердит нарушениенарушение авторскогоавторского
праваправа,, работаработа считаетсясчитается незащищённойнезащищённой,,

-- заведующийзаведующий кафедройкафедрой извещаетизвещает деканадекана оо
нарушениинарушении авторскавторскooгого праваправа,,



-- дисциплинарнаядисциплинарная комиссиякомиссия решитрешит
проблемупроблему вв соответствиисоответствии сс
дисциплинарнымдисциплинарным уставомуставом факультетафакультета. . 



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


