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1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект) 

(далее – ВКР) является самостоятельной работой студента, на основании которой 

Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту-

выпускнику квалификации специалиста. 

Выполнением ВКР завершается процесс подготовки специалиста, и в период 

работы над проектом студент систематизирует, закрепляет и расширяет ранее полу-

ченные знания. Таким образом, процесс выполнения ВКР преследует двуединую 

цель: с одной стороны, законченный проект позволяет засвидетельствовать подго-

товленность выпускника к самостоятельной работе, с другой стороны, сам процесс 

проектирования является итоговой частью учебы, позволяющей студенту обобщить 

и упорядочить знания. 

Необходимо отметить существенное отличие дипломного проектирования от 

реального (рабочего) проектирования в специализированных организациях – это от-

личие определяется, прежде всего, ограниченностью сроков выполнения и условно-

упрощенным решением многих вопросов. По указанным причинам не следует тре-

бовать от студента чрезмерной детализации дипломного проекта, ограничиваясь 

разработкой лишь главных, принципиальных вопросов. В то же время, следует мак-

симально приблизить (насколько это возможно) учебное проектирование к реально-

му как в части исходных данных, так и в части соблюдения правил оформления про-

ектной документации. 

К выполнению ВКР допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план по всем видам теоретического и производственного обучения. 

          
1. Темы и задания по выполнению ВКР 

1.1. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям науки и техники 

и соответствовать требованиям ФГОС по объему и сложности решаемых вопросов. 

1.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями и рассматриваются соот-

ветствующей цикловой комиссией. 

1.3. Закрепление за студентами тем ВКР (с указанием руководителей и срока 

выполнения) оформляется приказом ректора ДГИНХ. 
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1.4. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивиду-

альные задания на проектирование для каждого студента. 

В индивидуальных заданиях определяются объем работы по архитектурно-

планировочному решению здания, по расчету и конструированию частей зданий и 

строительных конструкций, по технологии и организации строительства объекта, по 

экономике строительства по благоустройству и планировке территории. 

2.5. Задания на проектирование рассматриваются соответствующей цикловой 

комиссией, подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем ди-

ректора по учебной работе. 

Задания выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала произ-

водственной (преддипломной) практики. 

 
2. Состав, содержание и оформление ВКР 

2.1. Законченная ВКР должна обязательно содержать две части:  а) поясни-

тельную записку в объеме 80-100 стр. рукописного текста, написанного чернилами 

стандартным шрифтом;  б) графическую часть, состоящую из 6 листов чертежей 

формата А-I. 

2.2. ВКР состоит из 4 разделов: архитектурно-строительного, расчетно-

конструктивного, организационно-технологического и экономического. В состав 

ВКР могут входить также макеты, плакаты и т.п., если они предусматриваются ин-

дивидуальным заданием на проектирование. 

2.3. В отдельных случаях ВКР может разрабатываться совместно 2-3 студен-

тами. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту со строго ре-

гламентированным перечнем вопросов, подлежащих разработке каждым участни-

ком группового проектирования. При  защите ВКР каждый участник групповой ВКР  

(дипломного проекта) должен сделать свой доклад и защитить выполненную им 

часть проекта. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по результатам 

защиты группового дипломного проекта принимается для каждого студента инди-

видуально. 

 
3. Организация и порядок ВКР 
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3.1. До направления учащихся на преддипломную практику с ними проводит-

ся вводная беседа, на которой разъясняются общие положения ВКР, значение и за-

дачи ВКР, объем работы, принципы составления объяснительной записки, ее при-

мерный план, оформление графической части проекта, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей проекта, необходимость подбора матери-

ала для ВКР и т.д. 

3.2. Для оказания помощи учащимся при выполнении ВКР назначаются руко-

водители ВКР из числа преподавателей специальных предметов и других квалифи-

цированных инженеров. 

К каждому руководителю ВКР одновременно может быть прикреплено не бо-

лее 8 учащихся. 

Кроме основного руководителя ВКР директором среднего специального учеб-

ного заведения могут назначаться консультанты по отдельным вопросам или частям 

проекта, например по экономическим вопросам  или по вопросам механизации и ав-

томатизации производства и т.п. 

3.3. Общее руководство ВКР осуществляется заместителем  директора по 

учебной работе, заведующими отделениями, которые регулярно проверяют ход вы-

полнения ВКР, осуществляют методический инструктаж руководителей. 

3.4. Основными обязанностями руководителя ВКР являются: 

а) участие в определении тем ВКР и разработка индивидуальных заданий на 

ВКР для каждого учащегося; 

б) оказание помощи учащимся в определении перечня вопросов и материалов, 

которые они должны изучить и собрать во время производственной (преддиплом-

ной) практики; 

в) консультации учащихся по вопросам порядка и последовательности выпол-

нения ВКР, объема и содержания объяснительной записки, расчетной, графической 

и экономической частей проекта; помощь учащимся в определении и распределении 

времени на выполнение отдельных частей проекта и т.д.; 

г) консультация учащихся по вопросам выбора вариантов и конструкций со-

оружений, оборудования и технологии производства, механизации и автоматизации 

производственных процессов, нормирования, организации работ; при этом необхо-



 

5 

димо обращать внимание учащихся на экономическое обоснование принимаемых в 

проекте решений; 

д) оказание помощи учащимся в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении ВКР; 

е) регулярная проверка графиков выполнения ВКР учащимися. 

4.5. В течение первой недели выполнения ВКР каждый учащийся совместно с 

руководителем составляет график выполнения ВКР с указанием сроков окончания 

отдельных этапов работы. Графики выполнения ВКР утверждаются заведующим 

отделением, а в учебных заведениях, где отделения не предусмотрены, заместителем 

директора по учебной работе. На основании этих графиков составляется расписание 

защиты ВКР, утверждаемое директором среднего специального учебного заведения 

4.6. ВКР выполняются учащимися в учебном заведении, а также на предприя-

тиях или в учреждениях. В учебных заведениях создаются кабинеты для выполне-

ния ВКР (дипломного проекта), в которых должны быть чертежные принадлежно-

сти, учебники, учебные пособия, необходимые справочники, технические журналы, 

и другая нужная литература. На период выполнения ВКР  кабинет должен обслужи-

ваться лаборантом. На предприятиях и в учреждениях выделяются места для работы 

учащихся-дипломников. 

4.7. В установленные (согласно графику выполнения ВКР) сроки учащийся 

обязан отчитываться перед руководителем о выполненной им работе. 

4.8. По окончании работы руководитель подписывает объяснительную запис-

ку и чертежи ВКР и вместе с заданием на ВКР и своим письменным заключением 

представляет в учебную часть. 

5. Рецензирование ВКР (дипломных работ, дипломных проектов) 

5.1. Рецензенты ВКР назначаются директором среднего специального учебно-

го заведения по согласованию с председателем Государственной экзаменационной 

комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей специальных предме-

тов, не являющихся руководителями ВКР или консультантами по отдельным вопро-

сам. 

5.2. Рецензия должна обязательно включать: 

а) заключение о соответствии выполненной ВКР заданию; 
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б) характеристику выполнения каждого раздела ВКР, использование послед-

них достижений науки и техники и опыта новаторов производства; глубины эконо-

мических обоснований, принятых в проекте решений; 

в) оценку качества выполнения графической части проекта и объяснительной 

записки к ВКР; 

г) перечень положительных качеств ВКР и его основных недостатков (если 

последние имеют место); 

д) отзыв о проекте в целом, заключение о возможности использования работы 

учащегося на производстве, ее народнохозяйственное значение. 

5.3. Учащийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за день до защиты ВКР. 

5.4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5.5. После ознакомления с ВКР, отзывом руководителя и рецензией заведую-

щий выпускающей кафедрой или заместитель директора по учебной части решает 

вопрос о допуске учащегося к защите ВКР и передает ВКР в Государственную экза-

менационную комиссию. 

Допуск учащихся к защите ВКР объявляется приказом директора учебного за-

ведения.   

  
6. Организация  и порядок защиты ВКР 

6.1. Для  проверки подготовленности выпускаемых специалистов и присвое-

ния им квалификации создаются Государственные экзаменационные комиссии 

(ГЭК), утверждаемые приказом ректора ДГИНХ сроком на 1 год. 

6.2. Председателями ГЭК назначаются ведущие специалисты, имеющие уче-

ную степень и опыт педагогической работы.  

Ответственный секретарь и зам. председателя каждой комиссии назначаются 

приказом ректора ДГИНХ из числа членов этой комиссии. 

6.3. Работа Государственной экзаменационные комиссии проводится соглас-

но установленному расписанию, которое должно быть объявлено в учебном заведе-

нии не позднее, чем за две недели до начала работы комиссии. 

6.4. В государственную экзаменационные комиссию представляются следу-
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ющие материалы: 

а) выполненные ВКР с письменными заключениями руководителей ВКР и с 

рецензиями, которые сдаются ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за 

один день до защиты; 

б) сведения об успеваемости учащихся по всем предметам, а также о выпол-

нении ими всех требований учебного плана. 

6.5. При защите ВКР в Государственной экзаменационной комиссии на доклад 

учащегося отводится 20-25 минут. По окончании доклада зачитываются заключения 

руководителя и рецензента. 

6.6. Члены Государственной экзаменационной комиссии могут задавать уча-

щемуся вопросы, относящиеся к содержанию ВКР. 

6.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаме-

национной комиссии. 

6.8. Защиту отдельных ВКР, имеющих практическое значение, рекомендуется 

проводить непосредственно на предприятиях, в соответствующих учреждениях, ор-

ганизациях. 

6.9. Решение об оценке ВКР, о присвоении квалификации и о выдаче диплома 

принимается Государственной экзаменационной комиссией в закрытом заседании 

простым большинством голосов. 

6.10. При оценке необходимо учитывать: а) практическую ВКР и его народно-

хозяйственное значение; б) качество и оформление проекта, грамотность составле-

ния объяснительной записки; в) содержание доклада и ответов на вопросы; г) прак-

тическую и теоретическую подготовку учащегося; д) отзывы  рецензента и руково-

дителя  ВКР. 

6.11. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: оценка 

ВКР и его защита, присуждение квалификации и особые мнения. 

Протоколы заседаний ГЭК ведутся в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Протоколы подписываются председателем, заместителем председа-

теля и всеми членами Государственной экзаменационной комиссии. 

Книги протоколов ГЭК хранятся в делах среднего специального учебного за-

ведения. 
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6.12. Учащимся,  выполнившим ВКР, но получившим при защите неудовле-

творительную оценку,   предоставляется право повторной защиты ВКР. 

В этом случае ГЭК выносит решение, можно ли допустить учащегося к по-

вторной защите того же проекта или же ему должно быть дано новое задание на 

ВКР, и определяет срок повторной защиты. 

Учащемуся, получившему неудовлетворительную оценку при защите ВКР, 

выдается вместо диплома справка об окончании теоретического курса и производ-

ственного обучения без присуждения квалификации. 

Эта справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после 

успешной защиты учащимся ВКР. 

6.13. Решение ГЭК о присвоении квалификации учащимся, защитившим ВКР, 

объявляется приказом директора среднего специального учебного заведения. Ди-

пломы окончившим среднее специальное учебное заведение вручаются директором 

в торжественной обстановке. 

6.14. По окончании работы ГЭК председатель комиссии представляет отчет о 

работе Государственной экзаменационной комиссии. Копия отчета хранится в учеб-

ном заведении. 

К отчету прилагается копия приказа о выпуске специалистов. 

 


