
 

 

Положение о дипломном проекте (работе) 
ПЛ-10.26/ОП/120 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о дипломном проекте (работе) (далее – 

Положение) устанавливает общие требования к структуре, правилам 
оформления и организации процедуры защиты дипломных проектов (работ) по 
всем образовательным программам высшего образования (бакалавриат) 

республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Казахская национальная академия хореографии» Комитета культуры 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее – Академия).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 
утвержденный приказом Министра науки и высшего образования Республики 
Казахстан от 20 июля 2022 года №2 «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования» (далее 
– ГОСО); 

- Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) 
послевузовского образования, утвержденные приказом Министра образовании и 
науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №595. 

 

2. Основные понятия и требования к дипломному проекту (работе) 
2.1 Дипломная работа – выпускная работа, представляющая собой 

обобщение результатов самостоятельного изучения обучающимся актуальной 
проблемы соответствующей профилю образовательной программы; 

2.2 Дипломный проект – выпускная работа обучающегося, представляющая 
собой самостоятельное решение прикладных задач, соответствующих профилю 
образовательной программы, выполненное с применением проектных подходов 
и (или) в виде подготовки бизнес-проектов, модели, а также проектов 
творческого характера и других проектов; 

2.3 Руководство дипломными работами или проектами осуществляется 
преподавателями по профилю и (или) специалистами, соответствующими 7 
уровню национальной рамки квалификации со стажем работы не менее 5 лет и 8 
уровню национальной рамки квалификации со стажем работы не менее 3 лет 
(далее – руководитель);  

2.4 Дипломный проект (работа) выполняется на основе глубокого изучения 
литературы и источников по теме работы (научные исследования, учебники, 

учебные пособия, монографии и нормативная литература, научные и 
методические журналов отечественных и зарубежных издательств, а также 
архивные материалы, организация арт-проектов в виде мероприятий, акций).  

2.5 В дипломном проекте (работе), в соответствии с заданием, должны быть 
разработаны отдельные актуальные проекты или перспективные теоретические 
или практические вопросы. Исследовательские работы должны быть направлены 
на проведение теоретических или экспериментальных исследований. 

2.6 При необходимости текстовые материалы сопровождаются 



иллюстрациями, презентациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами, 
таблицами и т.п.  

2.7 Порядок планирования и организации процесса выполнения 
дипломного проекта (работы) осуществляется согласно Приложению 2. 

2.8 Руководители дипломных проектов (работ) за каждым обучающимся с 
указанием темы дипломного проекта (работы) утверждаются приказом ректора 
или уполномоченного им лица на основании решения Ученого совета Академии 
по представлению выпускающей кафедры (служебной записки).  

По представлению руководителя дипломного проекта (работы), в случае 
необходимости, возможно привлечение консультантов по отдельным разделам 
дипломного проекта (работы) за счет времени, отведенного на руководство. 
Консультантами могут назначаться профессоры, доценты, преподаватели и 
работники организации высшего и (или) послевузовского образования (далее - 

ОВПО), а также высококвалифицированные специалисты и сотрудники других 
организаций.  

2.9 На весь период выполнения дипломного проекта (работы) обучающийся 
должен заполнить задание на выполнение и разработать график подготовки 
дипломного проекта (работы) (Приложение 3) с указанием последовательности 
выполнения всех этапов, получив одобрения руководителя и заведующего 
кафедрой представить на утверждение декану факультета. 

2.10 Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета 
обучающихся по выполнению дипломного проекта (работы). Сведения о 
выполнении графика фиксируются обучающимся и в письменной форме 
предоставляются декану факультета. 

Процесс выполнения дипломного проекта обсуждается на заседании 
выпускающей кафедры. Контроль за неуспевающими обучающимися ведется по 
факту выявления нарушения учебной дисциплины. 

В случае отставания обучающегося от плана выполнения дипломного 
проекта (работы) по неуважительной причине заведующий кафедрой имеет 
право вынести на обсуждение Совета факультета вопрос о не допуске его к 
защите. 

2.11 Декан факультета устанавливает сроки периодического отчета 
выпускающих кафедр по ходу дипломного проекта (работы) и принимает 
необходимые меры для завершения дипломного проекта (работы) в 
установленные сроки. 
 

3. Требования к тематике дипломных проектов (работ) 
3.1 Тематика дипломных проектов (работ) должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития общества, 
учитывать реальные задачи и проблемы искусства, культуры и образования. 

3.2 Темы дипломных проектов (работ) должны соответствовать 
образовательной программе и профилю подготовки кадров, содержать элементы 
новизны и иметь практическую значимость. 

3.3 Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются выпускающими 
кафедрами с учетом предложений работодателей. Перечень тем дипломных 

проектов (работ) обновляется ежегодно не менее, чем на 30%. Тематика 
дипломных проектов (работ) рассматривается и утверждается на заседании 
кафедры. 



Дипломные проекты по образовательной программе «Арт-менеджмент» 
должны быть актуальными и по возможности быть реализованными до 
представления проекта на защиту. 

3.4 Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломного проекта 
(работы). Обучающийся может предложить для дипломного проекта (работы) 
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

3.5 Обучающийся подаёт заявление на имя заведующего кафедрой на 
закрепление темы дипломного проекта (работы) по форме, согласно 
Приложению 1. Выпускающая кафедра рассматривает заявление обучающегося 

на заседании кафедры и направляет на утверждение темы дипломного проекта 
(работы) и руководителя обучающегося на Ученый совет Академии. 

3.6 При необходимости, на основании служебной записки декана 
факультета, не позднее одного академического периода (семестра) до защиты, 
может выносить Ученому совету Академии на корректировку темы дипломного 
проекта (работы). 
 

4. Содержание и структура дипломного проекта (работ) 
4.1 Содержание дипломных проектов (работ) представляет собой проектное 

решение (исследовательская работа, методическая работа, творческая работа), 

самостоятельно подготовленное обучающимся выпускного курса Академии по 
соответствующей образовательной программе в виде рукописи, практической и 
письменной разработок. 

4.2 Для обучающихся по группе образовательных программ 
«Искусствоведение» (образовательная программа «Искусствоведение»), объем 
дипломной работы должен составлять 35-40 страниц. Приложения в указанный 
объем дипломной работы не включаются. 

4.3 Структура и содержание дипломной работы: 
- титульный лист (первый) (Приложение 4); 
- задание на дипломную работу;  
- аннотация на казахском, русском и английском языках, содержащая 

краткое изложение о дипломной работе; 
- титульный лист (второй) является первой страницей дипломной работы 

(Приложение 5); 
- содержание включает введение, порядковые номера и наименования всех 

разделов, подразделов, заключение, список использованной литературы; 

- введение должно содержать обоснование актуальности исследуемой 
проблемы, оценку ее современного состояния; цель выпускной работы; задачи 
исследования; объект и предмет исследования; практическую значимость 
исследования; характеристику источников и использованной литературы; 
описание структуры дипломного проекта (работы): указание количества глав в 
дипломном проекте (работе), количество страниц, рисунков, таблиц и 
источников библиографического списка;  

- в основной части дипломной работы приводят данные, отражающие 
сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы; 
основная часть дипломной работы, как правило, делится на разделы и 
подразделы; 

- заключение (выводы) должно содержать краткие выводы по результатам 
дипломного исследования, оценку полноты решений поставленных задач, 



конкретные рекомендации по изученному объекту исследования; 

- перечень сокращений; 
- список использованной литературы оформляется в соответствии с 

установленными требованиями к научным работам (в соответствии пунктами 
5.17, 5.18 настоящего – Положения); 

- в приложение включаются материалы, связанные с выполнением 
дипломного исследования, которые не нашли отражения в основной части, 

которые также нумеруются, но не включаются в общий объем дипломной 
работы. 

4.4 Структура и содержание дипломного проекта по образовательным 
программам «Педагогика хореографического искусства», «Педагогика 
спортивного бального танца»: 

1) Практический показ по одному из базовых или профильных предметов 
по выбору обучающегося включает демонстрацию практического материала по 
определенному разделу, выбранного предмета, в традиционном формате 
(например: Классический танец «Раздел экзерсиса у станка по 2-му году 
обучения»; Европейская/латиноамериканская программа «Техника исполнения 
и методическая последовательность изучения фигур «Е/D/C» класса в танце…» 
и др.).  

Объем демонстрации практического показа по предмету составляет от 25-

30 минут. Практический показ выполняется иллюстраторами в количестве от 2-

х до 6-ти человек. 
2)  Письменная разработка к практическому показу, объемом не 

превышающим 5-ти страниц. Приложения в указанный объем дипломного 

проекта не включаются. 
Письменная разработка по образовательной программе «Педагогика 

хореографического искусства» должна содержать: 

1) название дисциплины; 

2) характеристику дисциплины; 

3) тему; 

4) цель и задачи; 

5) результаты обучения; 

6) описание содержания практического показа: 

- термин; 

- цели, задачи, функции движения; 

- музыкальный размер и характер музыкального сопровождения;  

- сочетание (комбинирование) движений; 

- дальнейшее развитие данного (программного) движения; 

- использованная литература. 

Письменная разработка по образовательной программе «Педагогика 
спортивного бального танца» должна содержать:  

1) название дисциплины; 

2) характеристику дисциплины; 

3) тему; 

4) цель и задачи; 

5) результаты обучения; 

6) описание содержания практической разработки: 
- название фигуры (на английском/русском языке); 



- количество тактов; 
- исходная позиция/конечная позиция; 
- исполнение партии партнера/партнерши (с комментариями по технике 

исполнения); 
- составление и проведение базового соединения; 
- составление и проведение с исполнителями учебно-тренировочного 

соединения, конкурсной композиции (с комментариями по технике исполнения). 
Время защиты проекта не должно превышать 30 минут.  
4.5 Для обучающихся по образовательным программам «Балетмейстерское 

искусство» и «Арт-менеджмент», объем дипломного проекта должен составлять 
20-30 страниц. По образовательной программе «Арт-менеджмент» допускается 
написание дипломной работы, в этом случае объем составляет 35-40 страниц.  

4.6 Структура и содержание дипломного проекта для обучающихся по 
образовательной программе «Арт-менеджмент»: 

- титульный лист (первый) (Приложение 4); 
- задание на дипломный проект;  
- аннотация на казахском, русском и английском языках, содержащая 

краткое изложение о дипломном проекте; 
- титульный лист (второй) является первой страницей дипломного проекта 

(Приложение 5); 
- содержание включает порядковые номера представленных материалов; 
- описание проекта (актуальность проекта, цель и задачи, команда проекта, 

анализ текущего состояния, план реализации проекта, ресурсное обеспечение, 
ожидаемые результаты, мониторинг реализации проекта); 

- эскизы / фотоматериалы; 
- заключение (выводы); 
- перечень сокращений; 
- список использованных источников (материалов). 
4.7 Структура и содержание дипломного проекта для обучающихся по 

образовательной программе «Балетмейстерское искусство»: 

- титульный лист (первый) (Приложение 4); 
- задание на дипломный проект; 
- аннотация на казахском, русском и английском языках, содержащая 

краткое изложение о дипломном проекте; 
- титульный лист (второй) является первой страницей дипломного проекта 

(Приложение 5); 
- содержание включает порядковые номера представленных материалов; 
- либретто (1 лист); 
- действующие лица и количество исполнителей (1-2 листа); 
- краткая характеристика музыкального материала и информация о 

композиторах (2-4 листа); 

- сценарный план с подробным описанием каждой картины дипломного 
спектакля (2-3 листа); 

- иллюстрация рисунков сценографии картин (2-4 листа); 

- эскизы костюмов по образам (от 4 листов или фотографий, в зависимости 
от количества действующих лиц); 

- фотоматериалы репетиционных моментов (от 4 до 8 фотографий); 
- заключение (выводы) (1-2 листа); 



- перечень сокращений (1 лист); 
- список использованных источников (материалов 1-2 листа); 
4.8 Содержание дипломного проекта и полное видео проекта должно быть 

полностью записано на электронный носитель, который прикладывается к 
дипломному проекту в конверте формата А5. 

4.9 За точность и объективность всех данных в дипломном проекте (работе) 
ответственность несет обучающийся – автор дипломного проекта (работы). 

 

5. Правила оформления дипломных проектов (работ) 
5.1 Дипломный проект (работа) должен быть выполнен печатным способом 

с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 через один интервал. Шрифт – Times New Roman, обычный, кегль 
14, интервал – одинарный. 

Текст дипломного проекта (работы) следует печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое – 30 мм, верхнее, правое и нижнее – 10 мм. Абзацный 
отступ – 1,0 см. 

5.2 Заголовки аннотации, содержания, введения, выводов, заключения, 
перечня сокращений, списка использованной литературы, приложений 
располагаются по центру с прописной буквы, полужирным шрифтом, без 
подчеркивания и точки в конце заголовка. 

5.3 Повреждения текстовых листов, помарки и следы частично удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются. 

5.4 Дипломный проект (работу) следует делить на разделы и подразделы. 
Каждый раздел и подраздел должен содержать законченную информацию. 

5.5 Наименования разделов и подразделов должны четко и кратко отражать 
их содержание. 

5.6 Наименования разделов и подразделов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

Если наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
5.7 Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту.  
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 
титульном листе не проставляется. Для нумерации страниц следует использовать 
шрифт Times New Roman, кегль 12.  

5.8 Разделы дипломного проекта (работы) должны иметь порядковые 
номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки 
и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
Разделы могут состоять из двух и более подразделов. 

Пример 

1. Педагогика хореографического искусства: вопросы истории, теории и 
практики  

1.1 Наименование первого подраздела  
1.2 Наименование второго подраздела  
1.3 Наименование третьего подраздела  
2. Педагогические условия гармоничного развития личности в коллективе 



современной хореографии  
2.1 Наименование первого подраздела  
2.2 Наименование второго подраздела  
2.3 Наименование третьего подраздела  
 

5.9 Каждый раздел дипломного проекта (работы) следует начинать с новой 
страницы. Подразделы внутри одного раздела разделяются между собой 
отступлением в две строки от текста. 

5.10 Иллюстрации (диаграммы, фотоснимки, графики, схемы, 
компьютерные распечатки) следует располагать непосредственно после текста, 
в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой, например, Рисунок 1.1. 

5.11 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: Рисунок 1. Этапы развития казахстанской 
хореографической педагогики  

5.12 При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 
рисунком 1» или «(см. рисунок 1)» при сквозной нумерации и «...в соответствии 
с рисунком 1.2» или «(см. рисунок 1.2)» при нумерации в пределах раздела. 

5.13 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, с абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. При переносе части таблицы название помещают только над первой 
частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 
проводят. 

5.14 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 
она упоминается впервые, или на следующей странице. 

5.15 На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 
«Таблица» с указанием ее порядкового номера. 

5.16 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. 

5.17 Список литературы оформляется по мере использования в тексте 
дипломного проекта/работы. При неоднократной ссылке на один и тот же 
источник, в квадратных скобках кроме порядкового номера источника 
проставляется соответствующая страница. 

5.18 При оформлении списка литературы необходимо сначала указывать 
фамилию потом инициалы и название источника, выходные данные. 

Примеры оформления списка литературы и других источников: 



Внести изменения: 
Сборник одного автора: 
Пример: Кульбекова А.К. Педагогика профессионального 

хореографического образования. Монография. – Астана, 2016. – 296 с. 
Книги одного, двух, трех и более авторов: 

При наличии в документе до трёх авторов в заголовок выносится фамилия 
только одного (первого по порядку либо первого по алфавиту). 

Пример: Мареева Е.В. Философия науки: учеб. пособие для аспирантов и 
соискателей/Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский. – Москва: ИНФРА-

М, 2016. – 331 c. – (Высшее образование: Аспирантура). 
Сборник с коллективным авторством: 
При наличии трёх и более авторов либо при полном отсутствии сведений о 

них запись на документ приводится под общим заглавием. 
Пример: Повесть временных лет. Откуда есть пошла русская земля 

[Текст]/Сост. А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. – М.: Институт русской цивилизации, 
2016. – 544 с. 

Примеры библиографического описания различных видов произведений 
печати. 

Государственные стандарты и сборники документов: 

Пример: Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления: ГОСТ 7.1.84. – Введ. 01.01.86. – М., 1984. – 75 с. – (Система 
стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

Материалы конференций: 

Пример: Музыкально-теоретическое образование: традиции, новаторство, 
перспективы: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию каф. теории и 
истории музыки МГУКИ – М.: МГУКИ, 2014. – 287 с.  

Автореферат диссертации: 
Пример: Андрусенко Л.С. Детское хореграфическое творчество в 

художественной культуре России XX– начала XXI вв: Автореф. дис. докт. иск. 
наук: – M., 2008. – 21 с. 

Статья из газеты и журнала: 
Пример: Егорова-Гатман Е., Минтусов И. Портрет делового человека 

//Проблемы теории и практики управления. – 2012.  – №6. – С.14-15. 

Статья из энциклопедии и словаря: 
Пример: Бирюков Б.В., Гастеев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование. БСЭ. – 

3-е изд. – М., 1974. – Т.16. – С.393-395. Советский энциклопедический словарь. 
– М.,1985. – С.396.  

Интернет – источники: 
Пример: Брук, П. Нити времени. Воспоминания/П. Брук; пер. с англ. М. 

Строн//Звезда. – СПб., 2003. – №2. URL: http://magazines.russ.ru/zvezda.html (Дата 
обращения: 26.12.2014). 

5.19 Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 
скобках. 

5.20 Приложения оформляют как продолжение дипломного проекта 
(работы).  

5.21 В тексте дипломного проекта (работы) на все приложения должны быть 
указаны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

5.22 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 



сверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  
5.23 Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  
5.24 Если дипломный проект (работа) имеет одно приложение, то 

допускается его не обозначать.  
5.25 Приложения должны иметь общую с остальной частью дипломного 

проекта (работы) сквозную нумерацию страниц. 
 

6. Порядок представления к защите дипломного проекта (работы) 
6.1 Порядок представления к защите дипломного проекта (работы) 

осуществляется в соответствии с Правилами проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
образовательных программ высшего и послевузовского образования Академии.  

Основным критерием завершенности образовательного процесса является 
освоение обучающимися необходимого объема теоретического курса обучения 
и профессиональных практик в соответствии с требованиями ГОСО. 

Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования рабочего и 
индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ, остается на 
повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

6.2 Завершенный дипломный проект (работа), подписанный обучающимся, 
предоставляется руководителю. 

6.3 Руководитель дипломного проекта (работы) после окончательного 
просмотра дипломного проекта (работы) подписывает его и вместе со своим 
письменным отзывом предоставляет заведующему кафедрой.   

6.4 Заведующий кафедрой после просмотра дипломного проекта (работы) 
дает разрешение на предварительную защиту, с обязательным присутствием 
руководителя дипломного проекта (работы), с целью окончательной проверки 
всех материалов дипломного проекта (работы) и подготовки обучающегося к 
защите перед аттестационной комиссией. Во время предварительной защиты 
осуществляется нормоконтроль дипломного проекта (работ) (1-этап 
нормоконтроля).  Нормоконтроль дипломных проектов (работы) – это проверка 
соблюдения требований ГОСО и настоящего Положения. Нормоконтролеры 
назначаются заведующим кафедрой из числа ППС выпускающей кафедры.  

Заведующий кафедрой на основании результатов предварительной защиты 
принимает решение о допуске/не допуске обучающегося к защите, делая об этом 
соответствующую запись на дипломном проекте (работе). 

6.5 После предварительной защиты обучающиеся направляют на 
электронный адрес Zhunussov_S@balletacademy.kz для прохождения проверки 
на антиплагиат электронный вариант дипломного проекта или работы в срок не 
поднее чем за 20 дней до защиты. Письменные оцениваемые работы 
обучающихся проверяются в соответствии с Положением о порядке проведения 
проверки письменных оцениваемых работ обучающихся на заимствования 
(плагиат) Академии. Администратор антиплагиатной системы 
«Strikeplagiarism.com» в течение 10 рабочих дней с момента предоставления 
письменных оцениваемых работ формирует справку о результатах ее проверки и 
направляет ее электронный вариант декану факультета и руководителю 
дипломного проекта (работы).  

mailto:Zhunussov_S@balletacademy.kz


В случае выявления недопустимого уровня плагиата в письменной 
оцениваемой работе организуется внеочередное заседание кафедры, где 
принимается решение о повторной проверке. При повторной проверке работы в 
антиплагиатной системе администратору предоставляются выписка из заседания 
кафедры, разрешение нормоконтролера и исправленная работа.  

Полученное заключение о результатах проверки администратор 
антиплагиатной системы также представляет декану факультета и руководителю 
в электронном формате. Максимально разрешенное количество проверок в 
антиплагиатной системе – 2 проверки. 

6.6 В случаях, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 
обучающегося к защите дипломной работы (проекта), тогда вопрос допуска 
рассматривается на заседании кафедры с обязательным участием автора, его 
руководителя и декана факультета. Протокол заседания кафедры 
предоставляется на Ученый совет Академии.  

6.7 Дипломный проект (работа), представленный выпускающей кафедре к 
защите, направляется на рецензию.  

6.8 В рецензии дается всесторонняя характеристика дипломного проекта 
(работы), актуальность темы, уровень выполненной работы, уровень 
теоретической подготовки и степень использования знаний в работе, качество 
оформления и т.д. В конце приводится аргументированное заключение с 
указанием оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний и 
возможности присуждения академической степени «бакалавр» или присвоения 
квалификации по соответствующей образовательной программе. 

6.9 Объем рецензии должен составлять не менее 1 страницы формата А4. 

Подпись рецензента с указанием его должности должна быть заверена печатью 
учреждения по месту работы рецензента. 

6.10 Обучающийся представляет ответственному за нормоконтроль 
полностью оформленный и подписанный дипломный проект (работу) (2-этап 
нормоконтроля). В представляемый комплект входят: 

1) оформленный диплом со всеми подписями; 
2) отзыв руководителя дипломного проекта (работы); 
3) рецензия к дипломному проекту (работе) и другие материалы если 

таковые имеются.  
6.11 Нормоконтролер проверяет: 
1) правильность и соответствие темы дипломного проекта (работы), которая 

была утверждена на кафедре; 
2) наличие подписей;  
3) аннотацию; 
4) оформление титульного листа; 
5) оформление содержания и соответствие рубрикации дипломного проекта 

(работы) по разделам и подразделам содержания; 
6) введение (наличие и правильность оформления); 
7) соответствие содержания разделов и глав заданий дипломного проекта 

(работы), в том числе наличие выводов по главам;  
8) заключение (наличие и правильность оформления); 
9) наличие и правильность оформления списка использованной литературы; 
10) соблюдения параметров страниц; 
11) приложения (правильность оформления); 



12) отзыв руководителя дипломного проекта (работы); 
13) рецензии на дипломный проект (работу).  
6.12 Нормоконтролер может вернуть дипломный проект (работу) в случаях: 
1) нарушения установленной комплектности; 
2) отсутствия обязательных подписей; 
3) нечеткого выполнения текстового материала. 
6.13 По окончанию проверки дипломного проекта (работы) 

нормоконтролер должен: 

1) при наличии ошибок, сделать замечания и направить на доработку. После 
исправления замечаний обучающийся повторно представляет дипломный проект 
(работу) нормоконтролеру; 

2) при соответствии представленного диплома требованиям, 
нормоконтролер ставит свою подпись с указанием фамилии и даты на титульном 
листе дипломного проекта (работы). 

Без подписи нормоконтролера дипломные проекты (работы) к защите не 
допускаются. 

6.14 Замечания и предложения нормоконтролера оформляются в 
соответствии с Приложением 6. Лист нормоконтролера является обязательным 
приложением к дипломному проекту (работе). Лист нормоконтроля 
прикладывается, но не подшивается.  

 

7. Порядок работы аттестационной комиссии 

7.1 Порядок работы аттестационной комиссии осуществляется в 
соответствии с Правилами проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательных 
программ высшего и послевузовского образования Академии. Очередность явки 
дипломников на защиту дипломного проекта (работы) на каждый день 
устанавливает секретарь аттестационной комиссии (далее – АК) по 
представлению руководителей проектов и объявляет накануне защиты. 

7.2 Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом 
заседании АК с участием не менее 2/3 состава. При этом присутствие 
председателя обязательно. 

7.3 Защита дипломного проекта (работы) осуществляется публично, с 
присутствием обучающихся, преподавателей выпускающей кафедры. На защиту 
могут быть приглашены представители организации, на базе которой 
проводилось дипломное исследование, а также другие заинтересованные лица.  

7.4 Для защиты дипломной работы обучающийся выступает с докладом 
перед АК и присутствующими не более 15 минут. Продолжительность защиты 
одного дипломного проекта (работы) не должна превышать 30 минут на одного 
обучающегося.  

7.5 После обсуждения секретарь АК зачитывает отзыв (в случае 
присутствия руководитель может выступить лично) и рецензию. При наличии 
замечаний в отзыве и/или рецензии обучающийся должен дать 
аргументированное пояснение к ним. 

7.6 Результаты защиты дипломного проекта (работы) объявляются в день 
проведения защиты. 

При оценивании работы учитываются: уровень теоретической, 
методический и практической подготовки обучающегося, а также отзывы 



руководителя и рецензента. 
 

8. Обязанности участников дипломного проекта (работы) 

8.1 Обучающийся обязан: 
1) полностью и в срок выполнить программу преддипломной практики по 

сбору материалов, необходимых для разработки дипломного проекта (работы); 
2) в недельный срок после возвращения с преддипломной практики сдать 

отчет на кафедру и пройти собеседование с руководителем по вопросу полноты 
собранных материалов и возможности продолжения работы над дипломным 
проектом (работой); 

3) соблюдать график работы над дипломным проектом (работой); 
4) соблюдать правила внутреннего распорядка Академии; 
5) при написании дипломного проекта (работы) структурировать работу в 

соответствие с требованиями настоящего Положения; 

6) оформить в жестком переплете один экземпляр работы. 
8.2 Руководитель дипломного проекта (работы) обязан: 
1) выдать обучающемуся в соответствии с темой дипломного проекта 

(работы) задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору 
материала к работе; 

2) рекомендовать обучающемуся необходимую основную литературу, 
справочные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

3) оказывать помощь в разработке графика работы и вести постоянный 
контроль по его соблюдению в течение всего периода выполнения дипломного 
проекта (работы); 

4) устанавливать время консультаций, при проведении которых 
осуществлять текущий контроль соблюдения обучающимся графиком работы 

выполнения дипломного проекта (работы); 
5) оказывать методическую помощь обучающемуся в подготовке доклада к 

защите дипломного проекта (работы); 

6) проверять представленный обучающимся материал и оформлять 
письменные рекомендации; 

7) готовить информацию о ходе выполнения дипломного проекта (работы) 
закрепленными за ним обучающимися на заседания кафедры; 

8) проводить воспитательную работу с обучающимися-дипломниками; 
9) проводить разъяснительные беседы об академической честности; 
10) составить отзыв о работе обучающегося над дипломным проектом 

(работой), в котором характеризуется его работа: инициативность, 
самостоятельность, способность анализировать и работать с различными 
информационными источниками и т.д. Написать аргументированное заключение 
«допускается к защите» или «не допускается к защите»; 

11) участвовать в предварительной защите дипломного проекта (работы) на 
заседании кафедры/факультета. 

8.3 Заведующий выпускающей кафедры обязан: 
1) подготовить служебную записку о рассмотрении и утверждении тем 

дипломных проектов (работ), руководителей, рецензентов и направления 
обучающихся на преддипломную практику; 

2) провести организационное собрание с обучающимися по вопросу 
написания дипломного проекта (работы) и ознакомить их с требованиями к 



дипломным проектам (работам); 
3) организовать предварительную защиту дипломных проектов (работ); 
4) подготовить предложения по составу АК и кандидатурам председателя; 
5) принимать оперативные решения по руководству дипломного проекта 

(работы); 
6) согласовывать с председателем АК даты заседаний; 
7) осуществлять контроль за деятельностью секретаря АК. 
8.4 Секретарь АК обязан: 
1) к началу работы АК подготовить книгу протоколов; 
2) получить из службы организации и планирования учебного процесса 

справки об успеваемости выпускников; 
3) подготовить к началу заседания справки об успеваемости обучающихся, 

рецензии, отзывы руководителей, пояснительные записки к дипломным 
проектам (работам) обучающихся, защищающих свои проекты на каждом 

заседании АК и распоряжение декана о допуске обучающихся к защите; 
4) информировать членов АК о дате проведения заседаний; 
5) обеспечить членов АК списками обучающихся в порядке очередности их 

защит на каждом заседании; 
6) во время заседаний АК зачитывать документы, представленные на 

защиту; 
7) вести протокол заседаний АК; 
8) представить дипломные проекты (работы) и книгу протоколов на 

хранение в архив Академии в недельный срок после завершения работы АК. 
8.5 Председатель АК обязан: 
1) руководить работой АК; 

2) контролировать правильность и своевременность оформления 
документации АК, подписывать или утверждать их; 

3) составить отчет о работе АК и в недельный срок после завершения 
представить его декану факультета; 

4) отмечать особые мнения членов АК (склонен к научной деятельности, 
рекомендован к обучению в магистратуре, склонен к управленческой 
деятельности и т.д.). 

8.6 Член АК обязан: 
1) регулярно присутствовать и активно участвовать в работе АК; 

2) оценивать защиту каждого дипломного проекта (работы); 
3) своевременно подписывать протоколы АК; 
4) отмечать дипломные проекты (работы), которые могут быть 

рекомендованы для внедрения в учебный процесс или для опубликования в 
печати. 
 

9. Заключительные положения 

9.1 Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет их 
разработчик путем разработки нового документа и его согласования и 
утверждения в установленном порядке. 

9.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты издания протокола 
коллегиального органа. 

9.3 Пересмотр Положения осуществляется по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в три года.  



Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой _______________ 
                                                                            наименование 

____________________________________ 
Ф.И.О. 

от обучающегося группы 
____________________________________ 

(наименование) 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры и утвердить тему 
дипломного проекта (работы) __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________________________________________ 
       указать ученую степень, ученое звание, фамилию, имя, отчество 

 

Тема согласована: __________________   ____________________ 

         подпись руководителя                                       Ф.И.О. 

 

 

Подпись обучающегося _______________  

 

«____» __________ 20____ г. 
 

 

 

  



Приложение 2 

 

Порядок организации и выполнения дипломного проекта (работы) 
 

№ Мероприятия Срок 
Ответственный 
за разработку 

Утверждает 

1. Разработка тем дипломных работ август-

сентябрь 

Кафедра Кафедра  

2. Назначение и утверждение 
руководителей и консультантов 

октябрь Кафедра Ученый совет 

3. Приказ о закреплении темы 
дипломного проекта (работы) и 
утверждении руководителя и 
консультанта 

октябрь Служба 
организации и 
планирования 
учебного 
процесса 

Ректор  

4. Разработка графика работы над 
дипломным проектом (работой) 

октябрь Обучающийся Руководитель 
обучающегося  

5. Утверждение графика работы над 
дипломным проектом (работой) 

октябрь Руководитель Деканат 

6. Утверждение состава АК: 
- председателей; 
- членов. 

декабрь 

январь 

Деканат Ректор  

7. Утверждение расписания работы 
АК 

апрель Деканат, 
Служба 
организации и 
планирования 
учебного 
процесса 

Ректор  

8. Утверждение состава рецензентов март Деканат Ректор  
9. Предварительная защита 

дипломного проекта (работы) 
апрель Руководитель Кафедра 

10. Справка о выполнении 
обучающимся учебного плана и 
полученных им оценок 

май, июнь Служба 
организации и 
планирования 
учебного 
процесса 

Служба 
организации и 
планирования 
учебного 
процесса 

11. Протокол заседания кафедры о не 
допуске обучающегося к защите 
дипломного проекта (работы) 

май Кафедра Ректор  

12. Направление дипломного проекта 
(работы) на рецензирование 

май Руководитель Кафедра 

13. Распоряжение о допуске 
обучающихся к защите дипломного 
проекта (работы) 

май, июнь Кафедра Деканат 

14. Защита дипломного проекта 
(работы) 

июнь Кафедра Деканат 

15. Сдача дипломного проекта (работы) 
в архив Академии 

конец июня Кафедра Деканат 

16. Отчет председателя АК  в недельный 
срок после 
завершения 
работы АК 

Председатель АК Ученый совет 



17. Анализ о проделанной работе по 
дипломным проектам (работам) 

1-2 недели 
после 
защиты 
дипломных 
проектов 
(работ) 

Зав. кафедрой Деканат 

18. Выдача документов об окончании 
обучения 

в течение 
пяти дней со 
дня издания 
приказа о 
выпуске 

Служба 
организации и 
планирования 
учебного 
процесса 

Ректор  

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ 

 

_____________________________ 
факультет 

_______________________________ 
кафедра 

_______________________________ 

наименование образовательной программы 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта (работы) 
 
Обучающийся _______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Тема: «_____________________________________________________________» 
наименование темы дипломного проекта (работы) 

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

Срок сдачи законченной работы «____» __________ 20____ г. 
 

Разделы или краткое содержание дипломного проекта (работы):  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Перечень материала:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая основная литература: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  



«Утверждаю» 

Декан факультета 

_______________ ______________ 
подпись         Ф.И.О. 

______________________________ 
ученая степень, звание 

«     »                          20       г. 
 

 

 

ГРАФИК 

подготовки дипломного проекта (работы) 

 

№ 
Наименование разделов, перечень 

разрабатываемых  вопросов 

Сроки 
представления 
руководителю 

Примечание 

    

    

    

    

    

 

 

Дата выдачи задания «____» __________ 20____ г. 
 

Заведующий кафедрой ___________________ 
подпись 

_______________ 
Ф.И.О. 

Руководитель ___________________ 
подпись 

_______________ 
Ф.И.О. 

   

Задание принял к исполнению 
обучающийся 

___________________ 
подпись 

_______________ 
Ф.И.О. 

 

 

 
  



Приложение 4 

 

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ 

 

_____________________________ 
факультет 

_______________________________ 
кафедра 

 

 

 

 

 

_______________________ 
фамилия и инициалы обучающегося 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)  

 

на тему: _____________________________________________________________ 
наименование дипломного проекта (работы) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Астана  
Приложение 5 

 

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ 

 



_____________________________ 
факультет 

_______________________________ 
кафедра 

 

 

«Допущен к защите» 

Декан факультета 

 

__________  ___________________ 
         подпись                            Фамилия И.О. 

«____» __________ 20____ г. 

  

Нормоконтролер: 
 

__________  ___________________   
         подпись                            Фамилия И.О. 

«____» __________ 20____ г. 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 

 
на тему: _____________________________________________________________ 

наименование дипломного проекта (работы) 

 

__________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

 

Обучающийся ___________________ 
подпись 

___________________________ 
Фамилия И.О. 

___________________________ 
группа 

Руководитель  ___________________ 
подпись 

___________________________ 
Фамилия И.О. 

___________________________ 
ученая степень и звание 

Заведующий 
кафедрой 

___________________ 
подпись 

___________________________ 
Фамилия И.О. 

___________________________ 
ученая степень и звание 

 

 

 

 

г. Астана  



Приложение 6 

 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 

 

перечень замечаний и предложений по нормоконтролю  

дипломного проекта (работы) обучающегося 

 

______________________________________________________________ 
наименование ОП, Ф.И.О. обучающегося 

 

Лист (страница) Содержание замечаний и предложений  
со ссылкой на нормативный документ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания устранены/не устранены  
Дата «____» __________ 20____ г. 
Нормоконтролер ______________  ___________________ 
                                                           подпись                                        Фамилия И.О. 
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