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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В
ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе разработано в соответствии с
ФЗ № 273 «Об образовании в РФ., Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения),
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543, Положением об
итоговой государственной аттестации в Учреждении, Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
1.2. Выпускная квалификационная работа является основным обязательным видом
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной
профессиональной
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования.
1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных обучающимся знани й, умений и овладению
общими и профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по
специальностям.
1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия
уровня
и
качества
подготовки
выпускников
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам
среднего
профессионального
образования. Для реализации указанной цели необходимо решение следующих
основных задач:
- формирование навыков самостоятельного научного и практического подхода к
освоению учебного материала;
- развитие и закрепление у обучающихся навыков глубокого и всестороннего анализа
научной, методической и другой литературы;
- выработка навыков и умений грамотно и аргументировано излагать материал в
письменной и устной форме;
- четко формулировать теоретические выводы, обобщать результаты и давать
практические рекомендации.
1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы по
темам, имеющим профессиональную направленность, актуальность и практическую
значимость. Е-портфолио может быть частью ВКР. Тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость.
1.7. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный
ФГОС СПО и учебным планом.
1.8. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
1.9. Процедура подготовки и защиты ВКР осуществляется в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности, регламентируется нормативными
документами Министерства образования Российской Федерации, организует ся учебной
частью ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова -Водкина»
(далее – Учреждение).
1.10. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением
курсовой работы, реализуя ее идеи и выводы на более высоком теоретическом и

практическом уровне, обогащая новыми фактами, результатами дополнительных
наблюдений и опытов. В этом случае курсовая работа может быть использована в
качестве главы или раздела выпускной квалификационной работы.
ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельная проектно-творческая
работа обучающегося, которая является результатом его проектно-исследовательской работы.
ВКР должна демонстрировать высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его
методическую подготовленность, умение самостоятельно вести проектно-творческий поиск и
оформлять его результаты в законченную работу на завершающем этапе профессиональной
подготовки.
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
Учреждения совместно со специалистами организаций, являющимися потребителями кадров
данного профиля, рассматриваются предметно-цикловой комиссией спец. дисциплин
(Художественный совет) Учреждения. Тема выпускной квалификационной работы может быть
предложена обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки.
2.3. Тематика выпускных квалификационных работ может ежегодно обновляться,
соответствовать специальности, содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей и отвечать современным требованиям развития науки, культуры и образования.
2.4. ВКР выполняется в форме дипломной работы и должна носить поисковоэкспериментальный характер.
2.5. Руководителей выпускных квалификационных работ назначает директор Учреждения.
2.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков
выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора Учреждения.
2.7. ПЦК Учреждения утверждает закрепление за обучающимся темы ВКР не позднее 1 декабря.
По истечении указанного срока учебная часть Учреждения имеет право назначить
обучающемуся руководителя и определить тему ВКР.
2.8. Для организации работы над ВКР обучающийся должен разработать индивидуальный план
работы на весь период с указанием очередности выполнения отдельных этапов.
2.9. При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руководитель (при
необходимости – консультанты).
Руководитель выпускной работы:
- оказывает помощь в разработке индивидуального плана по выполнению дипломной работы;
- по возможности рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, справочнонормативные и другие источники по теме дипломной работы;
- консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;
- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР;
- составляет письменный отзыв о дипломной работе, в котором раскрывает характеристику
выполненной работы по всем разделам ВКР, отражает личный вклад обучающегося в
содержание работы, дает мотивированное заключение о возможности допуска дипломной работы
к защите.
2.10. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 обучающихся.

2.11. Для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения обучающимися различных
специальностей ВКР, учебная часть Учреждения назначает сроки предварительной защиты
дипломных работ (промежуточные просмотры).
2.12. Не позднее, чем за две недели до защиты, происходит назначение рецензентов директором
Учреждения из числа работников образовательных организаций, преподавателей Учреждения,
хорошо владеющих вопросами, связанных с тематикой ВКР.
2.13. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной
комиссии, состав которой утверждается приказом директора Учреждения. Защищенная
квалификационная работа хранится не менее 5 лет.
ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТУРКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
3.1. Структура ВКР определяется видом работы и носит поисково-экспериментальный характер.
ВКР поисково-экспериментального характера – из названия данного типа следует то, что
работа данного вида предполагает проведение поисковой работы, включающей в себя изучение
(анализ) проблемы, сбор материала по теме работы и разработку самостоятельного эффективного
решения через экспериментальный поиск.
Структура и содержание выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)
определяется в зависимости от специальности и темы квалификационной работы:
На специальности «Живопись (по видам)» - эскиз станковой или театральной композиции (по
большей стороне не более 110 см) и подготовительный материал по теме ВКР;
На специальности «Дизайн (по отраслям) – пояснительная записка и графическая часть, также
может входить работа в материале, выполненная обучающимся в соответствии с проектом.
3.2.1. Структура и содержание пояснительной записки (спец. «Дизайн (по отраслям)»).
Пояснительная записка должна в краткой и четкой форме с логической последовательностью
раскрыть творческий замысел автора, содержать методику проектирования.
Объем пояснительной записки должен составлять 30 – 40 страниц компьютерного текста.
Примерная структура пояснительной записки:
- Титульный лист – 1 лист;
содержит информацию о названии образовательного учреждения, в котором была выполнена
работа, указывается название темы ВКР, сведения об авторе и руководителе, месте и времени ее
выполнения. Пример оформления титульного листа ВКР представлен в Приложении 1.
- Календарный рабочий план – 1 лист.
- Оглавление – 1 лист;
раскрывает в логической последовательности структуру ВКР, перечень вопросов, отражающих
содержание темы. Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием страниц
начала каждого раздела.
- Введение – 3 – 5 листов;
во введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируются компоненты
методологического аппарата: объект, предмет, цели и задачи проектирования. Во введении автор
обосновывает тему ВКР, ее актуальность, кратко характеризуя современное состояние проблемы
(вопроса), которой посвящена работа, определяет цель, объект и предмет проектирования. На
основе анализа объекта выдвигаются задачи проектирования, определяются способы их решения.
В этой части желательно кратко раскрыть содержательную структуру выпускной работы, т.е.
прокомментировать обозначенные в содержании ее разделы.

- Основная часть – 14 – 19 листов;
разделы основной части ВКР называются главами. Каждая глава может иметь небольшое по
объему введение, отражающее цель излагаемого материала, и заключение с развернутыми
выводами, подводящее итоги описанного в ней теоретического или практического исследования.
Названия глав формулируются кратко и четко, в них следует отразить основное содержание
соответствующего раздела.
Основная часть состоит:
- теоретическая часть (глава 1), в которой даны
- история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
- выводы по теоретической части.
В теоретической части раскрывается содержание выполненного исследования; основное
внимание уделяется мыслям и разработкам автора ВКР.
- поисково-экспериментальная часть (главы 2 и 3), в которой представлены:
- констатирующий эксперимент (поиск путей решения) (2 глава): план проведения поиска,
характеристики методов проектирования, анализ и интерпретация результатов поисковой
работы.
- формирующий эксперимент (поиск средств решения) (3 глава): описание поиска
эффективных путей и средств решения разрабатываемой темы; анализ результатов поисковоэкспериментальной работы, обоснование принятого решения.
- выводы по поисково-экспериментальной части.
- Заключение – 1 лист;
в заключении содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей реализации
найденного (принятого) решения.
- Приложение – 6 – 11 листов.
В приложении автор приводит материалы справочного, поискового, аналитического характера
(аналоги, планы, разработки и др.).
- Список используемой литературы (не менее 30 источников).
В список включаются, как правило, библиографические сведения об использованных при
подготовке работы источниках. Список использованной литературы представлять в алфавитном
расположении материала без разделения на части по видовому признаку (например: книги,
статьи). Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам
публикации, в прямом хронологическом порядке.
3.2.2. Графическая часть выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) (спец.
«Дизайн (по отраслям)»).
Объем графической части составляет не менее четырех планшетов размером А1.
Примерное содержание графической части:
- макет в масштабе;
-план, план потолка М 1:50, 1:25;
- разрезы, развертки М 1:50, 1:25;
- перспективы (графические, объемные, в формате 3D);
- аксонометрия;
- фрагменты к решению (графические стилевые разработки, эскизы панно, витража и т. п.).

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
4.1. Тексты выпускных квалификационных работ оформляются в соответствии с едиными
требованиями: выпускная квалификационная работы должна быть напечатана, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, через 1,5-й интервал, поля: слева – 3см, справа – 1,5см, сверху, снизу
– 2см; форматирование по ширине.
4.2. Наименование структурных элементов ВКР («Оглавление», «Введение», «Список
используемой литературы», «Заключение») и заголовки глав основной части следует располагать
посередине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Если
заголовок включает несколько предложений, то их разделяют точками. Переносы слов в
заголовках не допускаются. Каждый раздел текста ВКР начинается с новой страницы. Заголовки
выделяются жирным шрифтом, размер 14.
4.3. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по
всему тексту работы (включая список используемой литературы). Титульный лист ВКР
включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не проставляется.
Приложение: иллюстрации, планы, графический эскизный (поисковый) материал, фото
графической части дипломного проекта и т. п., расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц ВКР.
4.4. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части ВКР и
обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., и т. д.
4.5. Библиографический ссылки в тексте ВКР оформляются в виде [3] или [3,с.265], где первая
цифра — номер данного источника в Списке используемой литературы, а вторая — номер
страницы в этом источнике, если есть необходимость ее указать.
4.6.В тексте ВКР возможно применение общепринятых сокращений, которые делаются после
перечисления: «т.е.» (то есть), «и т. д.» (и так далее), «и т. п.» (и тому подобное), «и др.» (и
другие), «и пр.» (и прочие). Общепринятые сокращения, которые делаются в ссылках: «см.»
(смотри), «напр.» (например). Сокращения при обозначении цифрами веков и годов: «в.» (век),
«вв.» (века), «г.» (год), «гг.» (годы). Слова «и другие», «и прочие», «и тому подобное» внутри
предложений без перечислений не сокращаются.
4.7. Приложение следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих страницах,
располагая их в порядке появления на них ссылок в тексте работы. Рекомендуется в начале
структурного элемента ВКР «Приложение» дать перечень всех приложений, с указанием их
названий. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный
заголовок, напечатанный прописными буквами.
4.8. Оформление титульного листа к ВКР должно соответствовать образцу, представленному в
приложении 1. В верхней части листа указывается полностью наименование образовательного
учреждения. Посередине листа пишется вид работы – выпускная квалификационная работа,
затем ее тема. Название работы должно быть кратким, точно соответствовать ее содержанию.
Справа, ниже заголовка, - кто выполнил работу: обучающийся ФИО, специальность. Еще ниже –
ФИО руководителя ВКР. Внизу титульного листа указывается город, где находится учебное
заведение и год выполнения работы.

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЗЫВА И РЕЦЕНЗИИ НА
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
5.1.Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу:
В отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучающимся работы, отмечены ее
положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника, выявленные в ходе
его работы над заданием:
- сформированность навыков работы с литературой;
- умение организовать и провести разработку темы;
-сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их обсуждения;
- актуальность и практическая значимость;
- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов;
-степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и другие качества,
проявившиеся в процессе выполнения ВКР.
В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска к защите.
5.2.Рецензия на выпускную квалификационную работу:
Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию.
Рецензенты назначаются приказом директора Учреждения. Рецензентами могут являться
специалисты из числа работников организаций, образовательных учреждений, преподаватели
Учреждения, имеющие необходимую подготовку и опыт работы в области тематики
рецензируемых выпускных работ. В рецензии на работу отмечаются:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме;
- актуальность темы;
- оценка качества выполнения каждой части выпускной квалификационной работы;
- оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений),
теоретической и практической значимости работы;
- целесообразность используемых методов;
- возможные замечания;
- оценка выпускной квалификационной работы.
5.3.Содержание рецензии обязательно доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за
три дня до защиты выпускной квалификационной работы.
5.4.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не
допускается.
ГЛАВА 6.ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1.Защита ВКР проходит на открытом заседании ГАК, присутствовать на которой могут все
желающие. Члены ГАК имеют возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на
рассмотрение на заседании комиссии перед выступлением обучающегося.
6.2.На защиту отводится до 1 академического часа, из них 10-15 минут дается на доклад (краткое
сообщение). Последовательность защиты может быть следующей:
- Секретарь ГАК называет тему работы и предоставляет слово автору;
- после доклада члены ГАК и все присутствующие могут задавать ему вопросы по содержанию
работы, на которые надо убедительно ответить;

- затем руководитель выступает с отзывом о работе; если по какой-то причине он не
присутствует на защите, его отзыв зачитывает секретарь ГАК;
- далее следует выступление рецензента (или зачитывается текст рецензии);
- обучающийся отвечает на замечания рецензента.
6.3. При определении итоговой отметки по защите выпускной квалификационной работы
учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя.
6.4.
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после оформления
протоколов заседаний ГАК в установленном порядке. Основанием для определения итоговой
отметки служат критерии оценки выпускной квалификационной работы, выработанные
предметно-цикловой комиссией (Художественный совет) Учреждения.
6.5.Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе
фиксируются: итоговая отметка выпускной квалификационной работы, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии.
6.6.Протоколы заседаний Государственной аттестационной комиссии подписываются
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
6.7.Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае
Государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту
той же темы выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним
новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок повторной защиты, но не
ранее следующего периода работы Государственной аттестационной комиссии.
6.8.Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной работы, выдается академическая справка. Академическая справка
обменивается на диплом в соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии
после успешной защиты обучающимся выпускной квалификационной работы.
ГЛАВА 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
7.1.Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной оценочной шкале.
7.2. Отметка «отлично» выставляется в соответствии со следующими критериями:
 Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, её практическая значимость;
методологический аппарат соответствует теме; объект, предмет, цель, задачи, методы поиска
решения согласованы между собой; найдено оптимальное самостоятельное решение.
 Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует названию темы,
части работы соразмерны; 30-40страниц компьютерного текста, выдержано соотношение
частей работы по объёму.
 Проведён сравнительно-сопоставительный анализ аналогов, выделены основные подходы к
решению темы, найдена собственная идея решения темы автором.
 Графическая часть ВКР выполнена на высоком профессиональном уровне с опорой на
достаточный подготовительный и поисковый материал. Определены и обоснованы методы
проектирования в соответствии с целями ВКР, сделаны выводы об эффективности
проделанной работы.

 Выводы логичны, обоснованы, соответствуют целям, задачам и методам работы; в
заключении указаны возможности реализации дипломного проекта, дальнейшей перспективы
работы над темой.
 Пояснительная записка, подготовительный материал оформлены в соответствии с
требованиями, выдержано соотношение частей работы, общий объем работы соответствует
требованиям.
 Обучающимся соблюдался индивидуальный план работы над ВКР, проявлялась высокая
степень самостоятельности, в подборе и анализе литературы, проведении практической
работы.
 Выступление логично, последовательно, содержание работы раскрыто полностью.
Обучающийся представил сущность своей работы, точно ответил на вопросы,
продемонстрировал умение вести дискуссию, отстаивать свою позицию, признавать
возможные недочёты. Выдержано время доклада.
 Текст пояснительной записки ВКР, выступление выпускника в ходе защиты логичны,
последовательны, грамотны, соблюдаются грамматические и синтаксические особенности
научного стиля.
7.3.Отметка «хорошо» выставляется в соответствии со следующими критериями:
 В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость темы ВКР;
определён и в основном обоснован метод поиска решения.
 Структура ВКР соответствует целям и задачам, присутствует некоторая несоразмерность
частей работы: теоретическая часть превышает по объёму практическую; работа превышает
рекомендуемый объем.
 Изучены аналоги, в основном проведён их сравнительно-сопоставительный анализ, выделены
теоретические и методологические подходы к решению проблемы, автором найдено
оригинальное решение.
 Графическая часть выполнена на хорошем профессиональном уровне. Определены и в
основном обоснованы методы проектирования. Имеются основательные сомнения в
возможности реализации проекта, в дальнейшей разработке темы.
 Выводы и заключение в целом обоснованы, соответствуют цели и задачам проектирования.
Однако, в выполнении дипломного проекта допущены незначительные недоработки.
 Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников недостаточно обоснован.
 Пояснительная записка, подготовительный материал оформлены в соответствии с
требованиями, однако, имеются отдельные нарушения в оформлении.
 Индивидуальный план работы над ВКР в основном соблюдался, работа выполнялась в
сотрудничестве с руководителем.
 В целом раскрыта сущность работы, даны точные ответы на вопросы, отчасти обучающийся
испытывает затруднение в ведении дискуссии, ответах на вопросы. Выступление логично,
последовательно, демонстрирует свою убежденность, глубину знаний, но затрудняется
привести примеры из практики решения подобной задачи.
 Обучающийся в основном владеет научным стилем речи. Допускает незначительные
стилистические нарушения речи.

7.4. Отметка «удовлетворительно» выставляется в соответствии со следующими критериями:
 Не разводится актуальность проблемы и темы ВКР; не определена ее практическая
значимость; отсутствует последовательность в поиске решения.
 Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР; работа меньше рекомендованного объёма,
как в теоретической, практической частях, так и в графической части. Не выдержана
содержательная целостность работы, имеются несоответствия структуры работы выдвинутым
целям и задачам проектирования.
 Недостаточно изучены аналоги по теме, анализ носит описательный характер; отсутствует
самостоятельное решение автора.
 Графическая часть выполнена на удовлетворительном уровне. Методы проектирования
недостаточно или частично обоснованы.
 Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность.
 Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников недостаточно обоснован.
 Имеется ряд нарушений в оформлении ВКР.
 Индивидуальный план работы над ВКР соблюдался, работа проводилась в рамках указаний
руководителя, самостоятельность и инициативность проявлялись слабо.
7.5. Отметка «неудовлетворительно» выставляется в соответствии со следующими критериями:
 Решение не соответствуют цели и задачам работы.
 Не представлен сбор аналогов по теме ВКР, допущены существенные ошибки в
обосновании проблемы.
 Практическая часть ВКР не выполнена.
 Графическая часть выполнена не полностью, на крайне низком профессиональном уровне.
 Обучающийся обнаруживает непонимание процесса проектирования, неумение применять
полученные знания на практике.
 Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента.
 Защита выстроена несвязно, неубедительно, непоследовательно, нелогично.
 Ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют.
ГЛАВА 8. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
8.1. Выполненные выпускные квалификационные работы (дипломные работы) хранятся в
образовательном учреждении после их защиты пять лет. По истечении указанного срока вопрос о
дальнейшем хранении выпускных квалификационных работ решается комиссией спец.
дисциплин. Работы, дальнейшее хранение которых признано нецелесообразным, уничтожаются.
8.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую
ценность хранятся в методическом фонде Учреждения, используются в качестве учебнометодических пособий в кабинетах Учреждения или экспонируются на выставках учебных и
дипломных работ обучающихся Учреждения на других выставочных площадках.
8.3. По запросу организации, учреждения, предприятия или по просьбе выпускника Учреждения
руководитель образовательного учреждения имеет право разрешить копирование
(фотографирование) выпускных квалификационных работ.
8.4. По письменному заявлению выпускная квалификационная работа (дипломный проект) с
разрешения руководителя Учреждения может быть предоставлена на определенный срок для
экспонирования на персональной выставке работ выпускника Учреждения.

Приложение 1.
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