
Уважаемые выпускники! 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ №257 от 

21.05.2020 г. «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году» защита 

выпускных квалификационных работ пройдет в дистанционном формате. Для 

успешной защиты дипломных проектов вам необходимо ознакомиться с 

инструкцией.  

Шаг 1. 

 Проверить свою личную карточку 

Через социальные сети (ВК, Viber) обратиться к куратору своей группы 

(ЛА16, АТП16, ТМ16-1, ТМ16-2, ЗТМ16) или руководителю очного/заочного 

отделения Новиковой Аюне Жаргаловне/Собашниковой Татьяне Валерьевне для 

сверки личной карточки. 

Шаг 2. 

Дать письменное согласие путем прохождения опроса 

Пройти опрос (по ссылке ниже) по правильности внесенных данных в 

личную карточку для заполнения диплома, а также по наличию технических 

возможностей защиты ВКР в дистанционном формате.  

Опрос выпускника группы ЛА16 специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов можно пройти ЗДЕСЬ. 

Опрос выпускника группы АТП16 специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств можно пройти ЗДЕСЬ. 

Опрос выпускника группы ТМ16-1 специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения можно пройти ЗДЕСЬ. 

Опрос выпускника группы ТМ16-2 специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения можно пройти ЗДЕСЬ. 

Опрос выпускника группы ЗТМ16 специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения можно пройти ЗДЕСЬ. 

Шаг 3.  

Ознакомиться с графиком защиты дипломных проектов и приказами о 

допуске. 

Ознакомиться с графиком защиты дипломных проектов на официальном 

сайте ГБПОУ «Авиационный техникум» во вкладке «Дистанционное обучение» -> 

http://www.avia-college-uu.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%93%D0%98%D0%90-2020.pdf
http://www.avia-college-uu.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%93%D0%98%D0%90-2020.pdf
http://www.avia-college-uu.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%93%D0%98%D0%90-2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1qLjnx2q09_-SNgniY0fRcXMPGYVD6R5BWnwzG25WdNM/edit?usp=sharing
https://forms.gle/C8Y9MJgUfEcYdqg96
https://forms.gle/zgSfJMUo76mekFLm7
https://forms.gle/8x8WPDCS4whuHeCm7
https://forms.gle/mSz3hDsiAPpTKMR8A
http://www.avia-college-uu.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


«Дипломное проектирование» -> «Приказы, графики по защите дипломных 

проектов». 

Шаг 4.  

Формирование электронного пакета документов дипломного проекта 

Не позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты проекта предоставить секретарю 

Государственной экзаменационной комиссии в электронном виде следующий 

пакет документов (все файлы должны быть названы и упакованы в следующем 

виде):  

1.ПАПКА ДИПЛОМ В ФОРМАТЕ ZIP ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ: 

1. Титульный лист (Файл - Титул_Фамилия.pdf) 

2. Задание (Файл – Задание_Фамилия.pdf) 

3. График (Файл – График_Фамилия.pdf) 

4. Содержание (Файл – Содержание_Фамилия.pdf) 

5. Введение (Файл - Введение_Фамилия.pdf) 

6. Раздел 1, 2, 3, 4….. (Раздел 1_Фамилия.pdf) 

7. Заключение (Файл – Заключение _Фамилия.pdf) 

8. Список используемых сокращений (Файл – Глоссарий_Фамилия.pdf) 

9. Список источников (Файл – Источники_Фамилия.pdf) 

10. Приложение 1,2, 3…..(Файл – Приложение 1_Фамилия.pdf) 

11. Чертеж 1,2,3…..(Файл – Чертеж 1_Фамилия.pdf) 

2. ПАПКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

1. Файл – Презентация_Фамилия.pdf или .pptx 

3. ПАПКА ВИДЕОРОЛИК 

1. Файл – Ролик_Фамилия.avi 

Все три папки объединяются в одну папку в формате zip под названием 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ_ФАМИЛИЯ.ZIP 

Шаг 5. 

Отправка электронного пакета 

Перечисленную выше документацию необходимо отправить на почту: 

- для студентов группы ЛА16 специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов – gak.pla2020@list.ru  

- для студентов группы АТП16 специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств – gak.atp2020@list.ru  

mailto:gak.pla2020@list.ru
mailto:gak.atp2020@list.ru


- для студентов групп ТМ16-1, ТМ16-2, ЗТМ16 специальности 15.02.08 

Технология машиностроения – gak.tm2020@list.ru  

Шаг 6. 

Проверка связи 

В день, перед защитой проекта, еще раз проверить возможности и настройку 

параметров сети. При обнаружении со связью попробовать устранить их; при 

невозможности устранения проблем срочно сообщить об этом через социальные 

сети (ВК, Viber) секретарю ГЭК/куратору/заведующему кафедрой. 

Шаг 7. 

Защита  

В день защиты, выйти в назначенное согласно графику защиты время на 

связь с ГЭК (см.п.3), защитить проект и/или ответить на вопросы комиссии 

(примечание: в случае плохой связи, вместо защиты проекта может быть 

использовано заранее записанное видео защиты). 

Шаг 8. 

Ожидание результатов защиты 

Подведение итогов защиты выпускной квалификационной работы 

производится в день защиты в 13:00 на платформе Zoom с указанием тех же номера 

и пароля конференции, что и в момент входа для защиты проекта. В связи с этим, 

необходимо оставаться на связи до оглашения результатов. 

mailto:gak.tm2020@list.ru
http://www.avia-college-uu.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

