
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Государственной итоговой аттестации  

с применением дистанционных образовательных технологий  

в БПОУ «Омский монтажный техникум» 

 

1. До 1 июня 2020 года выпускные квалификационные работы 

(Письменная экзаменационная работа – для профессий, Дипломный проект – для 

специальностей, далее - ВКР) должны быть предоставлены на проверку 

руководителю в 100% объеме. 

1.1. ВКР должна быть выполнена в программе MS Word (формат .doc, 

.docx) в полном соответствии с Методическими рекомендациями по написанию и 

оформлению ВКР, принятыми в БПОУ «ОМТ». 

1.2. Чертежи, выполненные в соответствии с заданием на ВКР, 

обязательно! включаются в текст пояснительной записки в виде приложений 

(формат А4). Чертежи могут быть выполнены в программе Компас или вручную. 

Чертежи можно предоставить дополнительно отдельными файлами в формате 

.cdw. 
2. Не позднее чем за 3 рабочих дня до защиты ВКР обучающийся 

предоставляет на защиту 

2.1.  отсканированный файл Пояснительной записки полностью 

доработаной с учетом замечаний руководителя и/или нормоконтролера (формат 

.pdf или .jpg). Пояснительная записка должна быть подписана обучающимся; 

2.2. презентацию, иллюстрирующую выступление докладчика, 

выполненную в программе Power Point (формат .ppt или .pptx) – не более 10 

слайдов; 

2.3. доклад в виде аудиофайла (формат .mp3) – продолжительностью 3-5 

минут; аудиофайл ОБЯЗАТЕЛЬНО должен содержать представление 

обучающегося (ФИО, группу, специальность, тему ВКР) 

2.4. п.п.2.2 и 2.3 могут быть совмещены в видеоролике (формат .mp4, .avi, 

другие по согласованию с руководителем) – продолжительностью 3-5 минут. 

3. К работе в обязательном порядке прилагаются ЗАДАНИЕ на ВКР 

подписанное руководителем и самим обучающимся и ОТЗЫВ так же подписанный 

руководителем (данные документы на защиту предоставляет РУКОВОДИТЕЛЬ 

ВКР , на бумажном носителе и в формате .pdf или .jpg). 

4. Процедура защиты ВКР строится следующим образом: 

4.1. комиссия предварительно в день защиты ВКР знакомится с 

Пояснительной запиской, презентацией и докладом (видеороликом) обучающегося 

и готовит уточняющие вопросы; 

4.2. обучающийся в строго отведенное ему время (график защит 

размещается на сайте БПОУ «ОМТ» на вкладке «Дистанционное обучение - ГИА») 

выходит на связь (телефонный звонок) для ответа на вопросы экзаменационной 

комиссии; 

4.3. результаты защиты ВКР будут размещены на сайте БПОУ «ОМТ» на 

вкладке «Дистанционное обучение - ГИА» в день защиты ВКР после прохождения 

процедуры всеми обучающимися и обсуждения комиссией итоговых оценок. 

5. Лица, несогласные с полученными оценками имеют право связаться 

по телефону (сайт БПОУ «ОМТ», вкладка «ГИА») с представителями 

апелляционной комиссии для получения разъяснений в течение трех суток со дня 

проведения защиты. 


