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Порядок
организации и проведения защиты выпускной квалификационной работы с
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 2020
году
1. Порядок подготовки
документации для проведения
государственной итоговой аттестации (ГИА).
1.1 Руководитель выпускной квалификационной работы (ВКР)
осуществляет консультирование студентов и контроль соблюдения графика
выполнения ВКР через электронные средства связи.
1.2 За 7 рабочих дней до процедуры защиты ВКР студент обязан
предоставить дипломный проект (работу) для предварительной защиты с целью
получения допуска к защите ВКР. Работа (в том числе технологическая и
графическая части) направляется в электронном виде на почту руководителя
ВКР в формате PDF.
1.3 За пять рабочих дней до защиты студенты должны предоставить ВКР
в распечатанном виде в техникум (руководителю).
ВКР должна содержать:
пояснительную записку, которая переплетена (сшита) любым способом;
технологическую часть (при наличии);
графическую часть (при наличии) (разрешается графические документы
(чертежи, схемы) распечатывать в уменьшенном варианте на формате А3 или в
натуральную величину);
электронный носитель (CD-диск или USB флеш-накопитель), содержащий
графические документы в формате PDF, презентации и другие обязательные
документы.
Все документы должны быть подписаны студентом.
1.4 Руководитель ВКР пишет отзыв и направляет работу для
рецензирования.
1.5 Рецензенты направляют рецензию средствами электронной связи
руководителю ВКР.
1.6 Руководитель ВКР направляет отзыв и рецензию студенту по
средствами электронной связи не менее чем за 24 часа до защиты.
2. Проведение защиты ВКР с использованием ДОТ
2.1 Защита выпускной квалификационной работы проводятся в режиме
видеоконференции.
2.2 Студент самостоятельно обеспечивает техническую возможность
подключения к видеоконференции через компьютер или мобильное устройство,
а также устойчивое соединение с сетью Интернет.
2.3 При отсутствии технической возможности дистанционной защиты ВКР
студент обязан написать заявление на имя директора (приложение 1) и
отправить его на электронную почту техникума pat@edu.perm.ru в срок не
позднее 08 июня 2020 года включительно.

2.4 Реквизиты видеоконференции предоставляются студенту за 24 часа до
времени защиты ВКР через электронные средства связи.
2.5 Процедура ГИА начинается с идентификации личности студента.
Студент предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.6 После процедуры идентификации студент приступает к докладу по
теме ВКР с использованием презентационных материалов. Время доклада 5-7
минут. По окончанию доклада один из членов государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) зачитывает отзыв руководителя и рецензию.
Членами ГЭК задаются вопросы.
2.7 Результаты защиты ВКР обсуждаются членами ГЭК без осуществления
видеосвязи. После фиксации результатов в протоколе видеосвязь со студентом
возобновляется и сообщаются результаты защиты ВКР.
2.8 Ведется видеозапись защиты ВКР.
3. Заключительные положения
Условия защиты выпускной квалификационной работы подробно
представлены
в
Положении
«О
проведении защиты
Выпускной
квалификационной работы с применением дистанционных образовательных
технологий» (размещено на сайте техникума в разделе «Документы» =>
«Локальные нормативные акты»).

Приложение 1 к Порядку организации и проведения
защиты выпускной квалификационной работы с
использованием дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в 2020 году
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