
Защита выпускных квалификационных работ 

студентами заочного отделения. 
 

 В  ГБПОУ РО «НПГК» прошли защиты выпускных квалификационных работ 

студентов заочного отделения. Выпуск  осуществлялся по специальностям: 

«Технология машиностроения» 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 «Электрические машины и аппараты» 

«Преподавание в начальных классах» 

 Защитили выпускные квалификационные работы 70 студентов. Заседание 

государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных 

работ прошли успешно. Студенты продемонстрировали качество профессиональной 

подготовки по специальностям, блестящее владение риторическими приемами 

презентации, достойно и с известной сомоотдачей  выступили с защитой своих 

выпускных квалификационных работ.  

  Работы выпускников заочного отделения были актуальны для соответствующих 

сфер промышленности, экономики, образования, нацелены на решение конкретных 

практических задач, значимых как для отдельных предприятий и учреждений, так и для 

промышленности, экономики и образования региона в целом. 

  Члены комиссии единодушно отметили актуальность и достоверность всех 

представленных к защите проектов, их практическую направленность, качественное 

содержание и достойный уровень защиты. 

   Выпускники заочного отделения в процессе защиты выпускных 

квалификационных работ продемонстрировали умения применять полученные в ходе 

обучения знания при решении практических задач в рамках выбранной ими 

специальности. Многие работы хорошо иллюстрированы графиками, таблицами, 

фотографиями. 

   В итоге работы государственных экзаменационных комиссий было принято 

решение: 

 признать лучшими защиты ВКР: Волковой Н.В., Зибенкес Т.М., Крохмаль А.В.,      

Лихоносовой Т.В., Маковецкой Н.В., Мосиенко Д.С., Мусиновой Н.Г.,  

 рекомендовать к внедрению разработки  Михайловой О.Н., Осипук А.А., 

Парамоновой Е.В., Сахрановой В.В., Устенко О.В., 

   Поздравляю всех выпускников заочного отделения колледжа с успешной защитой 

выпускных квалификационных работ и получением дипломов о среднем 

профессиональном образовании. 

 

Зав. отделением  Колесникова С.С. 

 

 



 

Защита Маковецкой Н.В.  по теме " Проект участка механического цеха по обработке деталей типа «Вал» 

8ТН.200.677", на "отлично" 

 

Защита Сорока С.Н.  по теме " Разработка программы внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности для учащихся 1 – 4 классов, на "отлично" 

 

Защита студентов по специальности «Технология машиностроения» 



 

Защита студентов по специальности «Преподавание в начальных классах» 

 
       Защита студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 



 

Защита студентов по специальности «Электрические машины и аппараты» 

 


