






• список используемой литературы;

• приложение.

4. Рецензирование выпусю1ых 1�валифин,:ационных работ

4.1.Внешнее рецензирование вьшускной квалификационной работы 

желательно и проводится с целью получения дополнительной объективной оценки 

труда обучающегося в соответствующей области. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

4.3.Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не поз;Jлее, 
чем за день до защиты работы. 

4.4.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

4.5.Образователыюе учреждение после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. 

5. Процедура защиты дипломной работы

5.1. Цель защиты выпускной квалификационной работы - устанош1ение 

уровня подготовленности обучающегося к выполнению профессионаны1ых задач в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионалы-юго образования. 

5.2. Законченная выпускная квалификационная работа, сдаётся выпускником 

руководителю. В обязанности руководителя входит внимателы-юе прочтение работы 

и составления письменного отзыва на неё. 

5.3. Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании 
предметной (цикловой) комиссии, оформляется приказом ректора УлГТУ. 

5.4. Колледж имеет право проводить предзащиту за десять дней до зшдиты 

выпускной квалификационной работы. 

5.5. Защита производится на открытом заседании ГАК. Защита начинается с 

доклада (краткого сообщения) обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы. Для доклада выпускнику может отводиться 7-1 О минут. 

5.6. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждения квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоксшы 

заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии. 

5.7. Обучающиеся, выпш1нившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите неудовлетворительную оценку, имеют право па повторную 

защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту обучающимся той же самой работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним нового задания на вьшускную 



квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем 

через год. 

5.8. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка. 

6. Хранение выпусю-1ых ю1алифю�ацио11ных работ

6.1. Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся пocJre их 

защиты в колледже не менее 5 лет. 

6.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа. 
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