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работе на основании отзыва руководителя или по результатам предзащиты 
(при наличии) при условии отсутствия академической задолженности. После 
чего, морской технологический колледж и филиалы в недельный срок готовят 
проект приказа проректора по учебной работе (директора филиала) О 
допуске обучающихся к защите ВКР и назначении рецензентов 
самостоятельно.

ВКР по программам СПО подлежит внешнему рецензированию. Для 
проведения рецензирования ВКР не позднее, чем за две недели до защиты 
направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками 
колледжа/филиала. Рецензентами ВКР могут быть работники другого 
колледжа/филиала МГУ или других учебных организаций, обеспечивающих 
реализацию программ СПО, либо специалисты-практики и руководители 
предприятия, в интересах которого или на материалах которого выполнена 
ВКР.

Рецензия выполняется в письменной форме и включает: обсуждение 
актуальности выбранной темы, соответствие ВКР заявленной теме и заданию, 
оценку качества выполнения разделов ВКР, оценку степени разработки 
поставленных вопросов и практическую значимость работы, замечания по 
работе (при наличии) и общий вывод о ВКР, который включает определение 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите и рекомендуемую 
оценку.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Неудовлетворительная оценка рецензента не является основанием для 

отказа обучающемуся в защите ВКР.
Отделение колледжа/филиала обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР не позднее чем за один 
календарный день до защиты ВКР. Факт ознакомления обучающегося с 
отзывом и рецензией оформляется соответствующей записью на отзыве и 
рецензии о том, что обучающийся ознакомлен с подписью, расшифровкой 
подписи и датой ознакомления.

Обучающийся, не выполнивший в установленный срок ВКР, к защите не 
допускается.

3.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы

Защита ВКР и сдача государственного экзамена проводятся на открытых 
заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
согласованию с членами ГЭК и, как правило включает доклад обучающегося 
(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросов членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководител 
ВКР и рецензента, в случае его присутствия на заседании ГЭК.
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-  использование в работе научных достижений отечественных и 
зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта; 
логические аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, 
преподавателей, исследователей и т.п.;

-  использование современных информационных технологий, 
способность применять в работе математические методы исследований и 
вычислительную технику;

-  возможность использования результатов в профессиональной 
практике для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 
образовательных задач.

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 
должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 
заданные по теме его выпускной квалификационной работы.

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются:

-  доклад выпускника по каждому разделу;
-  обоснованность, четкость, полнота изложения ответов на вопросы;
-  оценка рецензента;
-  отзыв руководителя;
-  качество выполнения пояснительной записки и графической части 

выпускной квалификационной работы;
-  уровень готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» - Выполненная выпускная квалификационная работа, 

подтверждает высокий уровень владения материалом, глубину и прочность 
полученных знаний, умений и навыков в рамках выпускной 
квалификационной работы. Актуальность проблемы изучения обоснована. 
Сформулированы цель, задачи, предмет, объект изучения, методы, 
используемые в работе. Работа оформлена в соответствии с требованиями. 
Доклад полностью отражает содержание работы. Есть четкая логика при 
изложении материала -  одно положение вытекает из другого. Курсант 
осознанно излагает материал, выделяет главные положения, свободно и 
логично преподносит содержание выпускной квалификационной работы, 
владеет профессиональной терминологией. На все вопросы дает глубокие, 
исчерпывающие и аргументированные ответы, своевременно использует 
представленные на защиту чертежи и наглядные пособия.

«Хорошо» - Выполненная выпускная квалификационная работа 
отвечает основным предъявляемым требованиям. Обоснована актуальность 
направления исследования в целом, а не собственно темы. Сформулированы 
цель, задачи, предмет, объект изучения. Цель и задачи сформулирована более
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