
Инструктаж 

Об организации выполнения и защиты  ВКР на заочном отделении в 

условиях повышенной готовности 

ВКР на заочном отделении оформляются по изначально заданным 

задачам, т.к. преддипломная практика была пройдена в феврале, и коррекции 

содержания практической главы не требуется. 

В соответствии с  указом  президента российской федерации  О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Защита ВКР будет проходить с 11 по 15 мая 2020 года в режиме 

Конференции Zoom https://us04web.zoom.us. 

Подключиться к конференции Zoom вы сможете пройдя по ссылке, 

которая вам будет отправлена по электронной почте, либо в мессенжер. 

25 апреля 2020 года будет размещен график и режим защиты ВКР, 

составлено информационное письмо студентам с указанием требований к 

студентам и режимом защиты. Студент находится дома. 

Схема зашиты не меняется: 

 доклад студента 

 ответы на вопросы комиссии 

 мнение руководителя (отзыв) 

 мнение рецензента (рецензия) 

Члены ГАК смогут задавать вопросы как в чате, так и в режиме 

видеоконференции.  

Секретарь ГАК фиксирует ответы и вносит их протокол заседания. 

Техническую поддержку осуществляют преподаватели – члены ГАК 

Движение ВКР до защиты.  

1. Сроки  сдачи ВКР  на отзыв руководителю 24-27 апреля 2020 года в 

электронном виде 

2. 29-30 апреля 2020 года студент по электронной почте или другим 

каналам связи получает отзыв и может внести изменения в ВКР по 

замечаниям руководителя 

https://us04web.zoom.us/


3. 30 апреля – 1 мая 2020 года студент присылает руководителю 

окончательный вариант ВКР с приложениями. 
4. 1- 6 мая 2020 года  руководитель направляет работу на рецензию 

(согласно приказа «О рецензировании работ, приказ смотреть 23 

апреля 2020) по электронной почте или другим каналам связи. 

5. 7 – 8 мая руководитель направляет работы студентов вместе с 

отзывом и сканированной рецензией на электронную почту заочного 

отделения колледжа для регистрации и приказа о допуске студентов к 

сдаче ГИА. 

6. 11.- 15 мая – защита по графику в режиме Конференции Zoom. 

7. Если во время защиты связь сорвется по независящим причинам (форс-

мажорным обстоятельствам), будет назначено дополнительное время 

для повторного прохождения ГИА. 

8. При условии снятия режима самоизоляции студент  имеет право 

защитить диплом с личным присутствием с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм.  

 

 

РАБОТЫ НЕ РАСПЕЧАТЫВАЮТСЯ, И НЕ ПОДПИСЫВАЕТСЯ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРИ УСЛОВИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ЗАЩИТЫ 

 


