
Приложение к Положению 

1.0 Организация и порядок защиты дипломного проекта 

1.1  Дипломник передает руководителю дипломного проекта электронный 
вариант дипломной записки, чертежей, внешней рецензии (в формате 
PDF) за 3-10 дней до дня защиты по утвержденному графику. 

1.2  Руководитель дипломного проекта, ознакомившись с документами 
(информирует председателя ЦК об их наличии, состоянии, а также о 
возможности допуска к защите) пишет отзыв с оценкой качества 
дипломной работы. По обратной связи информирует студента с 
выявленными замечаниями и возможной оценкой (после доработки 
студентом) дипломного проекта в течении 2-9 дней. 

1.3  Одновременно руководитель дипломного проекта может составить 
перечень дополнительных вопросов (индивидуально каждому 
дипломнику) на  которые дипломник должен подготовить ответы 
(письменно) и представить их при защите.  

1.4  При защите, дипломник также представляет (в формате PDF) краткий 
доклад (на 2-3 страницы рукописного текста) по теме диплома с кратким 
содержанием ответов по всем разделам (включая и графическую часть) 
дипломной записки. 

1.5  Во время защиты студентом дипломного проекта, члены ГЭК задают 
вопросы, и дипломник отвечает на них (протокол ведет секретарь 
комиссии). Одновременно весь процесс  on-line защиты дипломного 
проекта записывается на электронные носители, и сохраняется в архиве 
техникума. 

1.6  По завершению ответов на все вопросы государственной комиссии и 
ознакомления с выводами руководителя дипломного проекта и оценкой 
рецензента, в течение 3-5 минут председатель комиссии, после 
коллективного обсуждения оглашает окончательный  результат защиты (в 
пятибалльной системе оценивания). 

1.7  Процедура защиты одного дипломного проекта  может занять не более 25 
минут при синхронном исполнении всеми сторонами своих обязанностей. 

1.8  Все организационные вопросы дипломник после защиты решает со своим 
руководителем дипломного проекта, куратором, заведующим отделением. 
 
 
 
 



2.0 Организация и порядок сдачи Государственного экзамена 

 

2.1. За 10 дней до Государственного экзамена, на веб-сайте техникума 
заочного отделения  оглашается весь Перечень экзаменационных вопросов 
(по всем специальностям – ответственный председатель цикловой комиссии, 
учебная часть, методический кабинет).  

2.2. На время, назначенное по индивидуальному графику (пофамильно), 
студент выходит на связь через skуpe с членами Государственной комиссии и 
«тянет билет» (методом исключения предыдущего), где зашифрованы номера 
вопросов (из Перечня), которые оглашаются студенту в on-line режиме. 
 Одновременно, председателем комиссии  дается краткое пояснение 
студенту о времени на подготовку ответов (в письменном виде от руки в 
формате PDF) и назначается время повторного выхода на связь для приема 
письменных ответов студента (студент может устно зачитать свои ответы по 
требованию ГЭК), а также для ответов на устные вопросы комиссии (под 
протокол). 

2.3 Время на самостоятельную подготовку ответов студента на вопросы 
билета (количество и номера этих вопросов определяется из представленного 
перечня) в соответствии с требованиями к сдаче ГЭК, утвержденными 
цикловой комиссией по специальности, не может быть меньше 2,5 
академических часов. 

2.4. В случае, если информация по всем ответам (по билету и 
дополнительные вопросы), представляемая в PDF формате плохо различима 
и не может быть оценена Государственной комиссией, разрешается (под on-
line запись) что бы студент устно зачитал свои вопросы и ответы, а также 
ответил на дополнительные  вопросы Государственной комиссии.  

2.5 Результат оценки Государственного экзамена, Государственная комиссия 
(по договоренности со студентом) оглашает в установленное время, но не 
позже следующего дня после экзамена. 

 

 

 

 



 

3.0 Техническое оснащение рабочего места: 

3.1 Рабочее место Государственной комиссии оснащается 3-5 ПК 
(желательно ноутбуками), один и которых имеет прямую internetсвязь с 
выходом на skуpe. 

3.2 Секретарем ГЭК ведется обязательный on-line письменный протокол. 

3.3. Вся информация о графике сдачи Государственного экзамена (защиты 
дипломного проекта) вместе с Положением и экзаменационными вопросами 
должна быть размещена  на веб-сайте техникума в графе заочного отделения 
в папке «Дистанционная защита дипломных проектов и сдача 
Государственных экзаменов». 

 


