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ПРОТОКОЛ № _____ 

Заседания Государственной аттестационной комиссии 

 

«_____»_____________20___г. с_____час._____мин. до ____час._____мин. 

 

По рассмотрению дипломной работы (проекта) студента _______________________    

________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество, специальность) 

________________________________________________________________________ 

на тему:  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали:   

Председатель 

________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

Члены: __________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дипломная работа (проект) выполнена под научным руководством    

________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень) 

________________________________________________________________________   

При консультации ________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень, 

________________________________________________________________________   
место работы, занимаемая должность) 

рецензент _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень, 

________________________________________________________________________ 
место работы, занимаемая должность) 

В Государственную аттестационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1) расчетно-пояснительная записка или текст дипломной работы (проекта)  на 

______ страницах; 

2) чертежи, таблицы к дипломной работе (проекту) на _____ листах; 

3) отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта) с заключением 

_______________________________________________________________________ ; 
                                                             (указать «допускается к защите») 

4) рецензия на дипломную работу (проект) с оценкой __________________________  

________________________________________________________________________   
(указывается оценка рецензента) 
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После сообщения о выполненной дипломной работе (проекту) в течение 

______ минут студенту были заданы следующие вопросы: 

1. ______________________________________________________________________  
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________  
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________  
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________  
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________  
(фамилия инициалы члена комиссии и заданный вопрос) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы    

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________   

 

В ходе защиты дипломной работы (проекта) студент ___________________________ 
                                                                                                                                                    (фамилия, инициалы) 

показал _________________________________________________________________   
(какой уровень знаний по общетеоретической и специальной подготовке) 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________   

 

Признать, что студент выполнил и защитил дипломную работу (проект) с оценкой 

________________________________________________________________________   
(оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний) 

Особые мнения членов комиссии ___________________________________________   

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________   

 

Председатель             ________________ __________________________________________       
 (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

Члены комиссии       ________________ __________________________________________      
 (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                        ________________ __________________________________________       
 (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
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                                        ________________ __________________________________________       
   (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

Секретарь                     ________________ __________________________________________       
  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 


