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1.Назначение  и область применения 

1.1. Положение о подготовке и защите дипломной работы 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования на иностранном языке  в Академии 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) (далее - Положение) определяет порядок выполнения и защиты 

дипломной работы обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в Академии ИМСИТ, 

выполненную на иностранном языке. 

1.2. Защита дипломной работы  обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемых в 

Академии ИМСИТ, на иностранном языке проводиться с целью более 

полной оценки качества подготовки специалистов, повышения 

конкурентоспособности выпускников Академии ИМСИТ в современных 

условиях. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для 

структурных подразделений, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, и всех педагогических 

работников, участвующих в подготовке дипломных работ. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по реализуемым специальностям; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от    16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 

года  № 1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от   14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г.  

№ 06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования  по программам подготовки специалистов 

среднего звена»; 

Уставом НАНЧОУ ВО Академии маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар); 

Локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и обеспечение учебной деятельности в Академии ИМСИТ. 

2. Общие положения 

2.1. К защите дипломной работы, выполненной на иностранном 

языке, допускаются  выпускники по представлению заведующего отделением 

факультета среднего профессионального образования, имеющие 

экзаменационную оценку по иностранному языку не ниже оценки «отлично». 

2.2. Выпускники, имеющие экзаменационную оценку по 

иностранному языку «хорошо», допускаются к защите дипломной работы на 

иностранном языке по результатам предварительного собеседования с 

преподавателем иностранного языка и деканом факультета среднего 

профессионального образования. Результаты собеседования оформляются 

Экспертным заключением и подписываются деканом факультета среднего 

профессионального образования, проводящего собеседование. 

2.3. Выпускник, допущенный к защите дипломной работы на 

иностранном языке, обращается с заявлением на имя ректора Академии 

ИМСИТ, в котором просить назначит ему консультанта – преподавателя, 
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указывает экзаменационную оценку по дисциплине «Иностранный язык» и 

дату защиты дипломной работы. 

2.4. После назначения преподавателей-консультантов составляется 

приказ о допуске выпускника к защите дипломной работы на иностранном 

языке. 

2.5. Количество выпускников на одного преподавателя-консультанта 

не  должно  превышать 10 человек. 

2.6. Приказ о допуске студентов – выпускников к защите дипломных 

работ на иностранном языке с указанием преподавателя – консультанта для 

каждого выпускника готовит деканат отделения факультета среднего 

профессионального образования, выпускающего данного студента. 

2.7. В обязанности преподавателя – консультанта проверка и 

редактирование реферата на иностранном языке объемом до 10 страниц и      

составление на него рецензии, отработка доклада (до 3 страниц), участие в 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите 

дипломных работ на иностранном языке с целью оценки владения 

выпускником иностранным языком. 

2.8. Реферат на иностранном языке должен быть  представлен 

преподавателю-консультанту на рецензию не позднее 2-х недель до защиты 

дипломных работ в ГЭК. 

2.9. Оплата преподавателю-консультанту производится из расчета 3 

академических часа на одного выпускника. Основанием для оплаты является 

приказ о допуске выпускника к защите дипломной работы на иностранном 

языке и экзаменационной ведомости защиты дипломной работы. 

3. Порядок проведения защиты дипломной работы на иностранном 

языке 

3.1. Выпускник, защищающий дипломную работу на иностранном 

языке, обязан включить в текст дипломной работы реферат на иностранном 

языке объемом до 10 страниц и подготовить доклад на иностранном языке, 

объемом до 3 страниц. 
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АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 

ИМСИТ (г. Краснодар) 
(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ) 

Зиповская ул., д. 5, Краснодар, 350010 
Тел/ факс (861) 252-25-81, 278-22-83 

E-mail: info-imsit@mail.ru 
http://www.imsit.ru 

ОКПО 36613304, ОГРН 1022301812500 
ИНН/КПП 2311023830/231101001 

__________________   №____________________ 
На № ___________        от ___________________ 

 

 

СПРАВКА 

Выдана Ивановой Галине Анатольевне, студентке Негосударственного 
аккредитованного некоммерческого частного образовательного учреждения 
высшего образования  «Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) 3 курса 6 семестра 2017-2018 учебного 
года инженерно-информационного отделения факультета среднего 
профессионального образования   специальности  38.02.07 Банковское дело 
очной формы обучения, в том, что она защитила дипломную работу на тему 
«Совершенствование системы управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью организации» (по материалам ООО «СТРОЙТОРГ», 
г. Кореновск) на иностранном языке (английский язык). 

 

Ректор академии, 
профессор               Р.Л. Агабекян 
 
Председатель государственной  
экзаменационной комиссии, 
заместитель управляющего Краснодарским филиалом  
ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»                       И.О.Ф. 
 

 

 

Олейник И.В. 
тел.(861)252-47-61 
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