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I. оБщив положЕниrI
1.1.В настоящем Положении изложены требования к структуре,

содержанию, организации выполнения, оформления, а также защиты

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) по программам

IIодготовки сrrециалистов среднего звена Аграрно-экономическом техникуме

(далее - техникум) федерального государственного бюджетного

образовательного )цреждениlI , высшего образования <Щагестанский

государственный аграрный университет имени М.М. Щжамбулатова (дшее -

Университет).

1,2,Положение о выпускной ква.пификационной работе (далее -

ВКР) разработано в ооответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

г. }tb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Порядком

гIроведения государственной итоговой аттестации по образовательным

шрограммам ареднего профессионttльного образованияо утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1б

августа 2013 г. }lb 968 (о изменениями от 17.11.20|7 г. Nч1l38),

федеральными государственными образовательными стандартами по

программам среднего профессион€Lдьного образования и Порядком

организации и осуществления образовательной деятельнOсти по

образовательным программам среднего професаионального образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 июня 2013 г. Jt 464, Методическими рекомендациями по

организации вышолнения и защиты выпускной квалификационной работы в

образовательных организациrIх, реыIизующих образовательные программы

среднего профессион€LJIьного образования по процраммам подготовки

специrlJIистов среднего звена Письмо Минобрнауки от 20 июля 2015 г. J\b06-

846.

1.3. Выпускная квалификационнаjI работа является документом,

выtrолняемым сryдентом по учебному плану на завершающем этаlrе

обрения в техникум9. Она представляет собой комплексную



самOстоятельную работу, главным содержанием которой является

всесторонний анаJIиз и исследование по одному из воIIросов теоретического

или практического характера, соответствующих профилю специальности.

1.4. В соответствии с требованиями федераJIьного государственного

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по программам среднего

гrрофесоионЕtJIь[Iого образоваътия (далее - СПО) ВКР является обязательной

частью государственной итоговой аттестации (лалее - ГИА). ГИА, KoToparl

включает подготовку и защиту дипломной работы/дипломного проекта.

1.5, основными целями tIри выполнении ВКР являются:

систематизация, закрепление и расширение теоретических и

IIрактических знаний rrо сшециальности и применение этих знаний при

решснии конкретных научных, экOномических, административных и

цроизводственных задач;

ра:tвитие навыков ведения самостоятельной работы, анализа и

0владсния методикой исследования и экспериментированиrI при решении

разрабатываемых в квалификационной работе проблем;

выявление уровня подготовленности студентов для Qамостоятельной

работы в tIроцессе lrредстоящей профессиональной деятельности.

1.7. В ходе выполнения ВКР решаются следующие задачи:

сиQтематизируется и анализируется теоретический материrtл по теме

выпускной квалификационной работы;

оlrределяется объект, предмет и методы исследованиrI;

осуществляется сбор статистических данных, необходимых для ан€чIиза

по теме исследования;

проводится анаJIиз собранной информ ации;

формируются решения и предложения, исходя из результатов анаjIиза.

1.8. Требования к ВКР утверждаются директором т9хникума после их

обсуждения ца заседании шедагогического совета с участием lrредседателей

Госуларственных экзаменационных комиссий (да-шее - ГЭК).



1.9. К ГИА дошускается студент, Ее имеющий академической

задолженности и в полном объеме вышолнивший учебный план по

осваиваемой образовательной программе СПО.

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР)
является IIредставление документов, подтверждающих освоение

обуrающимися общих и профессионtLльных компетенций при изучении

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных

видов профессиональной деятельности.

1.10, Подготовка и защита ВКР способствует систематизации,

расширению освоенных во время обучения знаний по

общепрофессионаJIьным дисцишлинам, профессионаJIьным модулям и

ЗаКРеПЛеНиЮ знаний выпускника шо гrрофессии или сшециальности при

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе

КОНКреТных задач, а также выяснению уровня подготовки выtIускника к

СаМОСТояТельной работе и направлены на проверку качества IIолуIенных

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и

ПРОфессионttпьных компетенций, позволяющих решать профессионtlJIьные

задачи.

1.11. Формой государственной итоговой аттестации по

образовательным программам 0реднего профессионального образования длrI

выIIускников, осваивающих про|раммы подготовки специ€rлистов средЕего

звена в техникуме является защита вышускной квалификационной работы
(дипломной работы).

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫIrУСКНОЙ
КВАЛИФИКЩИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Темы Вкр определяются техникумом и доджны отвечать

СОВРеМеННЫМ ТРебОВаниям р€lзвития высокотехнологичных отраслей науки,

техники, произвоЛства, экономики, культуры и образованиrI, иметь практико-

ориентированный характер. Сryленry IIредоставляется право выбора темы

ВКР (до начаJIа lrроизводственной практики), в том числе предложения своей



ТеМаТИКИ С Необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для

ПРаКТиЧеского црименения. При этом тематика ВКР должна соответствовать

СОДеРЖаНиЮ одного или нескольких профессионtшьных модулей, входящих в

образовательную программу СПО.

2.2. Перечень тем разрабатывается преподаватеJuIми

ПРОфессионiшьного цикпа и обсужлается на заседаниrIх предметно-цикJIовьIх

комиссий.

2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных

ЗаДаНиЙ на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и

ЗаЩИТЫ работ, оаущ9ствляется на педагогическом совете техникума с

участием председателя Гэк и утверждается заместителем директора по

учебной работе.

2.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну? практическую

ЗнаЧиМость и выполняться, по возможности, по предлож9ниям (заказам)

ШРеДприятиЙ, организациЙ, инновационных компаниЙ, высокотехнологичных

tIроизводств или образовательных организаций.

Выполненная выпускнtш квалификационнtш работа в целоп4 должна:

соответствовать разработанному заданию;

вюIючать анализ источникOв по теме с обобщениями и выводами,

аопоставлениями и оценкой р€вличных точек зрения;

ПРОДеМОНСТРИрОВать требуемыЙ уровень общенаулноЙ и специа;lьной

ПОДгоТОВки выпускникq его способность и умение примеIuIть на практике

ОсВОенные знаниjI, практические умения, общие и профессион€tльные

кOмпетенции в соответствии с ФГОС СПО.

2,5. ВКР Выrtолняется выпускником с использованием собранных им

лично материалов, в том числе, в период прохождениrI преддиIIломной

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

2"6, ПРи оПределении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание

может оснOвываться:



EIa обобщении результатов вышолненной ранее студентом курсовой

работы (проекта), если она выIIолнялась в рамках соответствующего

профессионtшьного модуля;

на исполъзовании результатов выцолненных ранее IIрактических

заданий.

ПI. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ

3.1. !ля подготовки ВКР студенту нtвначается руководитель и, при

необходимости, консультанты.

3.2. Закрепление за студентами тем ВКР, нtвначение руководителей и

консультантов по отдельным частям ВКР осуществляется приказом.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреlrлено

не более 8 выгtускников.

3.3. В обязанности руководителя ВКР входит:

разработк а задания на подготовку ВКР;

разработка совместно с выпускником плана ВКР;

Оказание помощи выпускнику в разработке индивидуttльного графика

работы на весь период выполнения ВКР;

- консультирование выпускника по вопросам содержания и

lrоследовательности выполнения ВКР;

оказание помощи выпускнику в подборе необходимых источников;

конТроль хода выцолнения ВКР в соответствии с установленным

графиком в форме реryлярного обсуждения руководителем и студентом

хода работ;

ОКаЗаНИе ПоМоЩи (консультирование студента) в подготовке доклада

для защиты ВКР;

предоставление письменного отзыва на ВКР.

3.4. Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с

утвержденной темой.



, 3.5. Задание на ВКР рассматривается методическими комиссиями,

шодписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора

uо улебной работе.

3.6. В отдельных случаях дсшускается выполнение ВКР группой

студентOв. При этом индивидумьные заданиJI выдаются каждому студенту.

3.7. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели

до начаJIа преддипломной практики.

3.8. Основна"s фуr*цr" преподавателя-консультанта

кOнсультирование по вопросам содержаниrI и последовательности

ВыПолненИя соответствующеЙ части IIисьменноЙ экзаменационноЙ работы.

3.9. Часы консультироваIIия вхомт в общие часы руководства ВКР и

оIIределяется данным положением.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИШ ВЫШУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4,I. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

опр9деляются в зависимости от профиля специальности. Вкр должца

содержать следующие структурные элементы :

- титульный лист;

- задание на выlrолнение выпускной квалификационной работы;
* содержание;

- введение;

* основную часть фазделы и подразделы);

_ закJIючение;

- сIIисок использованных источников;

- приложения.

Каждый струкryрный элемент ВКР (кроме подразделов) должен

начинаться с нового листа.

4.2. Во введении необходимо обосновать aKTy€lJIbHocTb и практическую

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и



ПРеДМеТ ВКР, крУг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть

в гIределах 2 - 3 страниц.

4.3. основная часть ВкР вкJIючает главы (параграфы, разделы) в

СООТВеТаТвии с логической струкryрой изложения. Название главы не должно

дублировать название темы, а нi}звание параграфов название глав.

Формулировки должны быть даконичными и отражать суть главы

(параграфа).

4.4. OcHoBHalI часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изr{аемого объекта

И ПРеДМеТа ВКР. В неЙ содержится обзор иапользуемых источников

Информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти

место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

ВТОРая ГЛава посвящается анадизу практического материалq

ПОЛУченного во время преддипломной rrрактики. В этой главе содержится:

ан€Llrиз конкретного матери€ша по избранной теме;

описание выявлснных проблем и тенденций рЕввития объекта и

IIредмета изучения на основе анализа конкретного матери€ша по

избранной теме;

огIиQание способов решения выявленных проблем.

В ХОДе ан€uIиза моryт использоваться аналитичеакие таблицы, расчеты,

формулы, схемы, диаграммы и графики.

4.5. ЗаВеРшаюЩей частью ВКР является закJIючение, которое содержит

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с

шоставленной целью и задачами, раскрывает значимость пол)ценных

результатов. Заключение должно составлять не более 5 страниц текста.

Заключение лежит в основе докJIада студента на защите.

4,6. СПисок использованных источников

источников, которые использовались при написании

составленный в следуюlцеN{ порядке:

отражает перечень

ВКР (не NiIeHee 10),



- ФелералЬные законы (в очеролноQти от последнего года lrринятия к

предыдущим);

укtвы Президента Российской Федерации (в той же

последовательности);

постановления Правительства Российской Федерации (в той же

очередности);

иные нормативные правовые акты;

иные официальные материалы фезолюции-рекомендации

п,Iеждународных организаций и конференций, официальные дOкJIады,

официа.шьные отчеты и др,);

монографии, уrебники, уtебные пособия (в алфавитном порядке);

иностранн€UI литература;

интернет_ресурсы,

4.7. Приложения могут состоять из дополнительных справочных

матери€lJIов, имеющих вспомогательное значение, например: копиЙ

ДокУментОв, выдержек из отчетных материiUIов, статистиIIеских данных,

схем, таблиц, диа|рамм, программ, положений и т.п.

4.8. Объем ВКР определяется исходя из специфики специtLльности и

ДОЛЖеН СОСТаВЛяТЬ 30-50 страниц llечатного текста (без приложений).

Оформление текста ВКР производится в соответствии Q ГОСТ 7.32-2О01

<Система атандартов по информации, библиотечному и издателъскому делу.

отчет о научно-исследовательской работе. Струкryра и правила

оформления>.

v. оргАнизАциrI выполнЕния и оФормлЕниЕ
ВЫШУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

5.1. Руководитель Вкр составляет задание и выдает его студенту,

согласно утвержденной тематике.

5.2, Содержание выгtускной квалификационной работы должно

соответствовать заданию.

5.3. Текст работы должен быть четким, качественным.



5.4. Сокращение русских слов и словосочетаний должно

соответствовать требованиям установленным стандартом (ГОСТ 7.12 - 9З).

5.5. Текст, набранный на компьютере в текстовом редакторе Wоrd for

Windows, должен быть форматирован по ширине листа и оформлен

следующим образом:

ширина полеЙ (параметры страницы): сверх у - 2см, снизу - 2 см,слева

- 3 см, справа - 1,5 см;

шрифт основного текста: обычный, размер t2 кегль Times New Roman;

межсимвольныЙ интервЕLл обычный; межстрочный интервtLл

одинарныЙ. АбзацныЙ отступ - 1,25. Текст таблиц набирается прямым

шрифтом размером 12 (11) кегль, через один интерв€}л;

порядковая нумерация страниц lrроставляется арабскими цифрами

внизу в правом нижнем углу, размер шрифта 12 кегль;

формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor

и вставлены в документ как объект.

5.6. ИЗложение материала работы должно быть кратким, четким, не

допускающим р€вличных толкований. В тексте должны применяться

научные и специшIьные термины, обозначения и определения,

установленные соответствующими стандартами, а tIри их отсутствии

общепринятые в литературе по профилю подготовки студентов.

Иллюстрации фисунки, схемы, графики, диа|раммы и др.) и таблицы,

расшоложенные на отдельных листах включают в общую нумерацию

страниц. Все иллюстрации (графики, схемы, диа|раммы, фотографии)

р€вмещают сразу после первой ссылки на них.

5.8. После списка использованных источников в выпускной

КВаЛИфИКационной работе помещ€lют приложениrI. Приложения оформJuIют

как продолжение выпускной квалификационной работы на IIоследующих

ЛИСТаХ. В тексте выполненшоЙ работы на все приложения должны быть даны

ссылки.



5.9. По завершении студентом подготовки ВКР руководитель

проверяет качество работы, lrодrrисывает ее и вместе с заданием и своим

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе.

5.10. В отзыве руководителя ВКР ук€lзываются характерные

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение

студента к выполнению ВКР, lrроявленные (не проявленные) им

сгtособности, оцениваются уровень освоения общих и профессион€uIьных

компетенциЙ, знаниJI, умения студента, продемонстрированные им при

выполнении ВКР, а также степень самостоятеJIьности студента и его личный

вкJIад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.

Заканчиваетая отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР

к защите, Форма задания и отзыва руководителrI выпускной

квалификационной работы представлена в Приложениях | и2. Затем работа

передается на рецензирование.

VI. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

6. 1. ВКР подлежат обязательному рецензированию

6.2. Внешнее рецензирOвание ВКР проводится с целью обеспечения

объективности оценки труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируются

специatлистами из числа работодателей, работников других организаций,

преlrодавателей других образовательных организаций, хорошо владеющих

воtIросами, связанными с тематикой ВКР.

6.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты

прикilзом.

6.4. Рецензия должна вкJIючать:

Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;

оценку качества выlrолнения каждого рtвдела ВКР;

оценку степени разработки гIоставленных воtIроаов и практической

значимости работы;

- общую оценку качества выполнения ВКР.



6.5. Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не

позднее, чем за день до защиты работы

6.6. Внесение изменений в Вкр после получения рецензии не

допускается.

6.7. После ознакомлен}uI с отзывом руководитедя и рецензией на

ЗасеДании методической комиссии решается вопрос о допуске ВКР (проекта)

к Защите, готовность к защите оIIределяется заместителем директора по

УЧебнОй работе и оформляется прик€tзом. Непосредственно до защиты ВКР
храНятся У заместителя председателя государственной экзаменационной

комиссии (далее ГЭК).

VII. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
7.t. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица,

завершившие полцый курс обуrения по одной из основной

профессиональноЙ образовательноЙ прOграмме и успешно прошедшие все

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

7.2, Техникум имеет право проводить цредварительную защиту ВКР.

7.3. ЗаЩиТа производится на открытом заседании ГЭК с участием не

МеНее 2l3 ее соотава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях

ПРОСТЫМ бОльшинством голосов членов комиссии, уIаствующих в заседании,

при обязательном lrрисутствии председателя комиссии ГЭК или его

ЗаМеСТИТеЛЯ. При равном числе голосов голос председательствующего на

заседании ГЭК является решающим.

7.4, РеШеНие ГЭК оформляется протоколом, который подписывается

ПРеДСеДаТеЛеМ ГЭК (в слуIае отсутQтвия цредседатедя - его заместителем),

членами Гэк и секретарем Гэк и хранится в архиве техникума 75 лет. В
tIРОТОкОле Записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации

и особые мнения членов комиссии.

7.5. На ЗаЩиТУ ВКР отводится до 1 академического часа на одного

студента. Процедура защиты уOтанавливается председателем ГЭК по



согласованию С членами Гэк и, как правило, вкiIючает докJIад сryдента (не

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя

ВКР, а также рецензента, 9сли он 11рисутствует на заседании ГЭК.

7.6. Во BpeMrI докJIада студент использует подготовленный наглядный

материал, иллюсТрирующий основные шоложениrI вкр. В докладе должны

найти отражение:

акту€tльность темы;

цели и задачи выпускной квалификационной работы;

- хараюеристика объекта и предмета исследования;

содержательный ан.шиз гlроблемы по р€вделам выпускной

квалификационной работы с tIривлечением демонстрационных

матери€tлов;

результаты работы, рекомендации и предлагаемые

обоснование возможности их реttлизации.

решения,

7.7. Выполненные студентами вышускные квалификационные работы

хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении рошается организуемой по

прик€ву руководителя техникума комиссией, которая представляет

11редложенLш О списаниИ вкр. Сшисание ВКР оформляется соответствующим

актом.

7.8. Луrшие ВКР, представляющие учебно-методшIескую ценность,

моryт быть использованы В качестве уIебных пособий в кабинетах

техникума.

ЧПI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫIТУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

8.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками (отлично),

(fiорошо), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно) и обЪяВлЯЮТСЯ В

тот же день после оформления в установленном порядке протоколазааедания

гэк.



Оценка (5 (отлично)>: тема дигtломной работы актуtшьнq и

актуальность ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет,

объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и

СтрУктура исследовация соответствует tIоставленным целям и задачам;

изложение текста работы отличается логичностью, с\4ысловоЙ

завершенностью и анализом представленного материала; комплексно

использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам;

итогOвые выводы обоснованы, чётко сформулированы, соответствуют

задачам исследованиrI; в работе отсутствуют орфографические и

ПУНКТУационНые ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с

ПРеДЪЯВЛенныМи требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на

работу * положительные;

публичная защита дипломной работы показilIа уверенное владение

материаJIом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на

IIоставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите

использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.).

ОЦенка к4 (хорошо)>: тема работы акту€tльна9 имеет теоретическое

ОбОСНОвание; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и

ЗаДачаМ; иЗложение матери€ша носит преимущественно ошисательный

ХаРаКТеР; СтРУкТУра работы логична; использованы методы, адекватные

поставленным задачам; имеются итогOвые выводы, соответствующие

ПОСТаВЛенным задачам исследования; 0сновные требования к оформлению

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв

руководителя и внешняJI рецензия на рабоry - положительные, содержат

НебОЛЬШие ЗаМечания; публичная защита дипломной работы покtlз€}JIа

достаточно уверенное владение материi}JIом, однако допущены неточности

при Ответах на вопросы; ответы на вопросы недоататочно аргументированы;

при защите использован наглядный материал.

оценка d (удовлетворительно)>: тема работы aKTyEuIbHa, но

аКТУ€tлЬностЬ ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание



Не ВСеГДа согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение

матери€Lла носит описательный характер, большие отрывки (более двух

абЗаЦев) Перешисаны из источников; самостоятельные выводы либо

отсутствуюто либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований

К ОфОРМЛениЮ работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся

замечания; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное

владение Матери€}лом, неумение отстаивать свою точку зрениrI и отвечать на

вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.

ОЦеНКа <<2 (неудовлетворительно)>: акту.tльноать исследования

аВТОРОМ Не ОбОснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно,

либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо

СОГЛаСУЮтСя (не согласуются) между собоЙ; работа носит преимущественно

Реферативный характер; большая часть работы списана с одного источникц

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют

поставленным задачам (при их нЕtличии); наруш9ны правила оформления

РабОТЫ; отЗыв и рецензиlI содержат много замечаний; в ходе публичной

ЗаЩИТЫ РабОТы Проявилось неуверенное владение матери€lлом, неумение

формулировать собствснную позицию; при выступлении доlrущены

существенные ошибки, которые выпускник не может исцравить

самостоятельно.

8.2. ПРи Выставлении итоговой оценки по защите ВКР уIитываются:
- качество устного доклада выгIускника;

- свободное владение матери€Lлом;

- глубина и точность ответов на вопросы,

_ оценка рецензента;
_ отзыв руководителя.

Ж. НОРМЫ ЧАСОВ НА ВЫПУСКНУЮ
КВАЛИФИКАЦИОНН)rЮ РАБ ОТУ

9.1. На РУКОвОДСтво, консудьтирование, рецензирование выпускных

квалификационных работ:



руководство и консультирование - 16 часов;

дошуск к защите до 1 часа;

председателю- 1 час

членам аттестационной комиссии - по 0,5 часа.

9.2. Нормы часов моryт быть пересмотрены в соответствии со

СПеЦИфИКОЙ Техникума, утверждены соответствующим локальным актом

образовательной организации, но не должны превышать предельно

дошустимого количества часов на одного об1"lающgгося.

к каждому руководителю может быть прикреплено не более 8

обуrающихся.

9.3. Численность Государственной аттестационной комиссии не менее

5 человек. В состав государственной аттестационной комиссии должны

входить представители сферы труда, общественных организаций,

объединений, ассоциаций и шр.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В случмх неоговоренных в настоящем Положении необходимо

руководствоваться действующим законодательством.

10.2. Настоящее Положение действует до утверждениJI нового и

вступает в силу с даты утверждениrI прикt}зом Рекгора Университета.

10.3. оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров

УНИВеРСИТеТа. Когtия настоящего Положения, завереннаJI отделом кадров

хранится в Техникуме.

Прилохtения:

Приложение 1.

ГIриложение 2.
ПриложениеЗ.

Задание на выпускную
отзыв
Рецензия

кв алификационную р аботу



кСогласовано))
Предоедатель ГЭК

Приложение 1

Задание на выпускную квалификационную рабоry
Аграрно-экономический техникум

ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ

кУтверждаю)
Зам. директора по УПР

Байрамов Р.Х.

())20г,

Задание на выпyскную квалификационную работу

Сmуdенmу (ке)

фамилия, имя, отчество

спецuальносmu

Тема выпускной квалификационной работы

Утверждена приказом по техникуму от ( )) 20 г.

Введение
Глава 1.

Глава 2.

заключение
Сп исок используемой литературы

наименование продприятия, на котором проходит преддипломную
практику

Фами лия и долllсностъ руководителя ВКР

Подпись

Щата выдачи ВКР к )) 20 г.

Срок окончания ВКР к )) 20г
соглаоовано:
IIредседатель ПЩК

(ФИО, подпись)

Задание принято к исполнению
(подпись студента)



Приложение 2

Пример оформле ния отзыва
Аграрно-экономический техникум

ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ

отзыв*

о дипломном проекте студента (ки)
Специ€tJIьностъ

Группа
Наименование TeMbI дипломного проекта

арактеризовать
теоретическую и практическую подготовленность студента; оценить актуальность темы и
охарактеризовать разделы дипломного проекта: что И в каком объеме сделано студентом в
процессе работы над дипломом, его отношение к работе, проявление творчества, и
инициативы, уровень исполнения поставленных задач. В замечаниях указываются те
особенности, которые отразились на качестве выполнения дипломного проекта.

Проект заслуживает оценки

Место работы и дол}кность руководителя

Ф.и.о.

(> 20 г" Подпись

С отзывом ознакомлен студент
Председатель методической комиссии



Рецен зия
Приложение 3

Председатель методической
комиссии

Щопустить к защите
Зам. директора по УПР

Ф.и.о.

Байрамов Р.Х.

рЕцЕнзия*
на дипломный проект студента Аграрно-экономического техниIýма

ФГБОУ ВО Щагестанский ГАУ

Специальность
Группа

наименование темы дипломного проекта

*РецензияДoлЖНacoдеpЖaTЬ:ЗaкЛЮчениеoстепе""сffiеннoй
дипломной работы заданию на дипломное проектирование; характеристику выполнения
каждого рвдела диплома; обоснованность положенийо выносимых автором на защиту;
значимость дипломной работы для практики, дальнейших исследований, у"ёбно.о процесса.В 

_замечаНиях указываются наиболее существенные недостатки, недоработки дипломной
работы.

ГIроект заслу}Iшвает оценки

lvlecTo работы и должность рецензента

Ф.и.о.

((->> 2а Подпись

((.... 
a.. a.... t о. а i о t.. Q.... a......)



СоГ]ИСоВАНо:

м
п/п

Фио fолэtсносmъ Поdпuсъ fаmп IIршлечанuе

1 С.М.Кгьшева !дryооор Те>сшлкума

2. М.Д. Мукаилов Первый проректор

ffi,/*,z
aJ. Р.к. Камилов Проректор по

воспитательной работе
и повышению
квапификации

4. А.А. Акавов Проректор по
организационной
деятельности

5. М.М. Щжам&пдиева начальник
учебно-методического
Управления

6. Л.Л.Тамарова началъник
отдела кадров

7. A.i\4. Акаева заместитель начальника
отдела шравового

обеспечениям
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