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И . О - / . Л 0 / 4  ц 42 -
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(5~внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке организации дипломного 
проектирования и защиты дипломных 
проектов (дипломных работ)

С целью совершенствования организации и проведения дипломного 
проектирования при освоении содержания образовательных программ выс
шего образования I ступени

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввес'ги с 11.01.2019 гбда следующие изменения и дополнения в По
ложение о порядке организации дипломного проектирования и защиты ди
пломных проектов (дипломных работ), утвержденное ректором университета 
19 ноября 2018 года:

1.1. из пункта 4.12 исключить последнее предложение «Докладная за
писка заведующего выпускающей кафедрой вместе с проектом приказа о 
недопуске обучающегося к защите, подготовленным деканом факультета, 
представляется ректору университета».

1.2. из пункта 4.14 исключить слова «готовит проект распоряжения по 
факультету об их утверждении».

1.3. изменить форму приложения И (новая форма прилагается).
1.4. в приложении К слово «студенты» заменить на слово «обучающие

ся», фразу «Дипломный проект (дипломная работа) заслуживает отметки: » 
заменить на «Дипломный проект (дипломная работа) заслуживает отметки 
(по 10-балльной системе): » (новая форма прилагается).

1.5. внести дополнения в приложение П (новая форма прилагается).
2. Заведующим кафедрами университета обеспечить внедрение измене

ний и дополнений в Положение в образовательный процесс, начиная с 
11.01.2019 года.

4. Заместителю начальника учебно-методического отдела Андреевой 
И.В. разместить Положение с внесенными изменениями и дополнениями на



сайте университета в разделе «Учебно-методический отдел» - «Нормативная 
документация ВГТУ».

5. Канцелярии ознакомить с приказом и изменениями и дополнениями в 
Положение все структурные подразделения, связанные с организацией обра
зовательного процесса обучающихся в университете.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 
по учебной работе Петюль И.А.

Ректор университета А.А.Кузнецов

Пр сгоектор по учебной работе 
\С/Л „ „„ „ И.А.Петюль

Начальник учебно-методического отдела
В.В. Петухов

О.Н. Юшментьева

04 Андреева 495331



ФОРМА СПИСКА РЕЦЕНЗЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(название факультета)

(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20

СПИСОК
рецензентов дипломных проектов (дипломных работ), 

выполняемых на кафедре 
« »

№№
пп

Рецензент дипломных проек
тов (дипломных работ) Должность и место работы

1

2

3
* /"

4

5

. . .

Заведующий кафедрой
(подпись) (инициалы, фамилия)



ФОРМА РЕЦЕНЗИИ 
НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ)

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломный проект (дипломную работу) обучающегося учреждения обра

зования «Витебский государственный технологический университет»

Фамилия, имя, отчество обучающегося________________________________

факультет___________________________________________________________
(название факультета)

специальность (направление специальности)____________________________

(код и название специальности (направления специальности))

Наименование темы дипломного проекта (дипломной работы):

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Дипломный проект (дипломная работа) заслуживает отметки'(по 10-балльной 
системе):

(числом и прописью)

Место работы и должность рецензента:_________________________________

Ф.И.О.
Дата Подпись

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ П 
ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЭК ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ЗАШИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

ПРОТОКОЛ № ______
заседания Государственной экзаменационной комиссии

«___»________* 20__г. с ____ч _____ мин. д о ____ ч _____ мин.
по рассмотрению дипломного проекта (дипломной работы) обучающегося

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

факультет__ ________________________________________________________
(название факультета)

специальность (направление специальности)____________________________

(код и название специальности (направления специальности))

по теме

Присутствовали: председатель комиссии________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

члены комиссии:

Дипломный проект (дипломная работа) выполнен(а) под руководством

при консультации

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы:
1. Дипломный проект (дипломная работа) н а________ страницах.
2. Графический материал к дипломному проекту (дипломной работе) н а ____
листах.
3. Отзыв руководителя дипломного проекта (дипломной работы)__________
4. Рецензия на дипломный проект (дипломную работу)___________________
После сообщения о выполненном (ой) дипломном проекте (дипломной рабо
те) в течение______минут обучающемуся были заданы следующие вопросы:
1. _________________________________________________

(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос)

2 . __________________________________
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос)

3.  ;_____________________________ _
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос)

4 .  
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос)

5 .  
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос)

6.
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос)



Общая характеристика выступления и ответов обучающегося на заданные 
вопросы____________________________________________________________

Признать, что обучающийся защитил дипломный проект (дипломную 
работу) с отметкой__________________________________________________

Присвоить (не присваивать)____________________________квалификацию
(нужное подчеркнуть) (фамилия, инициалы обучающегося)

Отметить, что

Особое мнение членов комиссии

Выдать (не выдавать)________________
(нужное подчеркнуть) (фамилия, инициалы обучающегося)

(диплом о высшем образовании с отличием).
(нужное подчеркнуть)

диплом о высшем образовании

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Виза лица, составившего протокол.


