ПАМЯТКА
для студентов-выпускников групп А-79, А-80, Б-25, Б-26, Э-56, Э-57
и их родителей
06.04.2020 – закрепление темы и назначение руководителя дипломного проекта,
получение задания на дипломное проектирование (бланк задания взять у
руководителя дипломного проекта). В бланк задания по ДП вносится дата 06.04.2020
13.04 – 18.04.2020 – промежуточная аттестация (по расписанию)
20.04 – 17.05.2020 – преддипломная практика ( 4 недели)
16.05.2020 – оформление документов и отчетов по преддипломной практике
18.05 – защита отчетов по практике в колледже
18.05.2020 – 07.06.2020 – написание ВКР (встреча с руководителем ДП и
консультантами (при необходимости)
08.06. - 11.06.2020- проведение предзащит и допуск к защитам ДП
13.06.2020 – приказ о допуске к защите ДП
До предзащиты должен быть пройден нормоконтроль ДП (по графику)
До 13.06.2020 – сдача готовой ВКР (чертежей и ДП, отзыва руководителя,
сброшюрованных в типографии, подписанных дипломантом, руководителем ДП,
нормоконтролером и консультантом) в учебную часть для передачи рецензенту.
До 13.06.2020 оформление документов:
1) личная карточка студента (заполняется куратором);
2) зачетная книжка: наличие всех учебных дисциплин, оценок, подписей, курсовых
работ, практик (в соответствии с учебным планом специальности);
3) обязательное наличие студенческого билета;
4) проверка своих личных данных (сверить с паспортом) и оценок в сводной
ведомости для правильного оформления диплома.
15.06 – 28.06.2020 – государственная итоговая аттестация
За сутки до защиты обязательно ознакомиться с рецензией!
15.06 – 25.06.2020 защита ВКР (по графику)
После защиты диплома получить у заведующего отделением обходный лист
26.06-27.06.2020 (до вручения дипломов) подписать обходной лист и расписаться
в отделе кадров за диплом в книге выдачи дипломов (каб. № 106)
27.06.2020 – вручение дипломов (ориентировочно в 13.00)
Допуск к защите ВКР:
1) сдана готовая ВКР;
2) пройдена предзащита ВКР;
3) есть приказ о допуске к защите ВКР.
4) получена рецензия на ВКР;
5) сдана зачетная книжка (наличие всех оценок по всем учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, курсовым);
6) есть подпись в сводной ведомости оценок;
7) нет задолженности по оплате обучения (для платных групп);
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