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ЛегислативноеЛегислативное оформлениеоформление
квалификационныхквалификационных работработ вв

УМБУМБ
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

УказаниеУказание УМБУМБ –– стандартыстандарты качествакачества
оформленияоформления квалификационныхквалификационных

работработ
-- 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

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..

ДипломнаяДипломная работаработа

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..



ПроцессПроцесс задавниязадавния дипломныхдипломных
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..

СтруктураСтруктура ии оформлениеоформление
дипломнойдипломной работыработы

ОбложкаОбложка
ТитульныйТитульный листлист
ЗаданиеЗадание кк дипломнойдипломной работеработе --
необязательнонеобязательно

ПодпискаПодписка оо оригинальностиоригинальности дипломнойдипломной
работыработы

АннотацияАннотация длядля интеграцииинтеграции работыработы вв
информационныеинформационные международныемеждународные
системысистемы((содержаниесодержание предназначаетпредназначает ISO 214 ISO 214 
DokumentationDokumentation –– AbstractsAbstracts forfor publicationspublications
and and dokumentationdokumentation)) выполняетсявыполняется нана двухдвух
языкахязыках:: словацкомсловацком ии английскоманглийском



СтруктураСтруктура ии оформлениеоформление
дипломнойдипломной работыработы

ВведениеВведение –– основнаяосновная характеристикахарактеристика
работыработы

СодеражаниеСодеражание -- оглавлениеоглавление
СписокСписок иллюстрацийиллюстраций, , таблицтаблиц, , 

сокращенийсокращений
ОсновнаяОсновная частьчасть дипломнойдипломной работыработы

ОсновнаяОсновная частьчасть дипломнойдипломной
работыработы

состоитсостоит изиз главглав, , которыекоторые вв своюсвою очередьочередь, , могутмогут
делитьсяделиться нана разделыразделы ии, , каккак правилоправило, , 
обыкновеннообыкновенно содержсодержaaтт::

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))



СтруктураСтруктура ии оформлениеоформление
дипломнойдипломной работыработы

ЗаключениеЗаключение
РезюмеРезюме нана иностранноминостранном языкеязыке (10 % (10 % работыработы))
СписокСписок использованныхиспользованных источниковисточников ии литературылитературы
ПриложенияПриложения
СопровождающийСопровождающий материалматериал

((напрнапр..CD,CD,картыкарты,,фильмыфильмы))

ОформлениеОформление дипломнойдипломной работыработы: : 
-- стандартноестандартное оформлениеоформление попо норменорме ISO 7144:1986 ISO 7144:1986 

–– DokumentationDokumentation –– PresentationPresentation of of thesestheses and and similarsimilar
documentsdocuments),O),O

OOбъёмбъём работыработы::
дипломнаядипломная работаработа 50 50 –– 70 70 страницстраниц (90 000 (90 000 ––
126 000 126 000 знаковзнаков))

ДипломныйДипломный семинарсеминар ––
методологияметодология научнойнаучной работыработы

nn ОграничениеОграничение проблемыпроблемы –– объектобъект ии
субъектсубъект исследованияисследования ((критическаякритическая
оценкаоценка вторичныхвторичных источниковисточников
информацийинформаций,,теоретическихтеоретических обращенийобращений
вв домашнейдомашней ии иностраннойиностранной литературелитературе))



ДипломныйДипломный семинарсеминар ––
методологияметодология научнойнаучной работыработы

ГлавныеГлавные ии частичныечастичные целицели работыработы
ФормулировкаФормулировка гипотезгипотез –– источникиисточники гипотезгипотез
nn ПрактическаяПрактическая проблемапроблема
nn ТеоретичекоеТеоретичекое рассуждениерассуждение
nn ЧастичныеЧастичные эмпирическиеэмпирические фактыфакты
МатериалМатериал –– вторичныевторичные источникиисточники данныхданных –– вторичноевторичное исследованиеисследование
первичныепервичные источникиисточники данныхданных-- первичноепервичное исследованиеисследование ((качественноекачественное, , 

квантитативноеквантитативное))
ОпределениеОпределение выборочнойвыборочной совокупностисовокупности
МетодыМетоды оформленияоформления данныхданных –– математическоматематическо –– статистическиестатистические, , 

теоретическиетеоретические методыметоды знаниязнания

ДипломныйДипломный семинарсеминар ––
методологияметодология научнойнаучной работыработы

УдостоверениеУдостоверение гипотезгипотез
статистическистатистически
nn ТестТест предположительностипредположительности ChChíí--kvadrkvadráátt
nn КоэффициентКоэффициент СпеарманаСпеармана последовательнойпоследовательной
корелляциикорелляции

nn ОтносительныйОтносительный коэффициенткоэффициент
дифференциациидифференциации шкаловойшкаловой оценкиоценки

nn СтатистическийСтатистический софтверсофтвер WINKS, SPSS WINKS, SPSS ии тт..пп..
исследованиемисследованием
практичекойпрактичекой реализациейреализацией



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание, , сс удовольствиемудовольствием
отвечуотвечу нана ВашиВаши вопросывопросы..

ЖелаюЖелаю ВамВам красивыйкрасивый деньдень. . 


