
  
 

     Памятка  студенту  МПТ  

к защите выпускной квалификационной работы (ВКР)   

с применением   дистанционных образовательных технологий   

1. Изучить «Порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Магаданский политехнический техникум» (далее Порядок..). 

2. Не позднее, чем за 10 дней до  защиты подать заявление на имя директора ГБПОУ МПТ с 

просьбой разрешить данный вариант прохождения ГИА (форма заявления на сайте МПТ). 

3. Обратить внимание на  «ответственность студента по обеспечению технической возможности  

защиты ВКР  в дистанционном формате».   

4. Сообщить методисту заочного отделения (заведующему отделением, председателю цикловой 

комиссии) о способе обратной связи (в соответствии с Порядком…)  для получения 

информации   о проведении ГИА   с применением   ДОТ.  

5. С целью пробной защиты технических условий проведения ГИА  с применением ДОТ  

студент обязан принять участие в пробной защите  в соответствии с «Графиком пробной 

защиты  выпускной  квалификационной работы  в ГБПОУ МПТ  и адресом для выхода в 

Skype, полученным по обратной  связи.   

6. Для включения в приказ о допуске к защите студент не позднее чем:  

 за 3 рабочих дня до защиты   отправляет дипломную работу одним документом 

руководителю дипломного проектирования на электронную почту; 

 за 2 рабочих дня рецензенту; 

 за 1 рабочий день членам государственной экзаменационной  комиссии. 

7. При несоблюдении сроков  студент   не  допускается к защите дипломной работы. 

8. Очередность защиты определяется за 1 день до защиты дипломного проекта и публикуется на 

официальном сайте политехникума.   

9. Для защиты выпускной квалификационной работы,  проводимой в режиме online, студент 

должен   пройти  подключение  в соответствии с графиком пробной защиты указанной 

ссылке, а в день защиты по этой же ссылке зайти в группу защиты в соответствии с 

очередностью: 

 пройти идентификацию  по паспорту гражданина РФ; 

 выступить с докладом  на основе  презентации (до 12 слайдов) 7-10 минут; 

 ответить на вопросы членов ГЭК (до 15 минут).  

10. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на протяжении более 15 минут  студенту   

предоставляется возможность защиты в этот день последним или   в другой день в рамках 

срока, отведённого на ГИА.  

11. После защиты в течение двух дней студент отправляет электронный экземпляр выпускной 

квалификационной работы, оформленный в  формате архива файла единым документом (zip - 

папка)  пересылается      на      адрес        электронной     почты  admin_mpt@maglan.ru  для  

хранения в архиве ГБПОУ МПТ  в течение  пяти лет. 

12. Студент имеет право по результатам ГИА   подать апелляцию в электронной форме на   адрес  

электронной     почты  admin_mpt@maglan.ru  в соответствии с пунктом 6 Положения о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации студентов в ГБПОУ «Магаданский 

политехнический техникум». 
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