
Инструкция для обучающихся, сотрудников участвующих  Государственной итоговой аттестации 

Для очно-заочной формы обучения ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум» 

Ответстве

нные лица 

Дата 

 

Студент Руководитель 

дипломного проекта  

(далее – ДП) 

Консультант 

по 

экономическ

ой части  

 

Норм 

контролёр 

Пояснитель

ной записки 

(далее – ПЗ) 

Норм 

контролёр 

графической 

части 

Зав. отделением Рецензент Комиссия 

по 

 ГИА 

С 

20.04.2020 

до 

30.04.2020 

 

Выполнение 

ВКР 

1. Ежедневно 

консультирование по 

выполнению ВКР в 

режиме онлайн чата и 

видеоконференций 

2. Отслеживание 

выполнение 

студентами задания в 

соответствии с 

графиком 

выполнении ВКР 

Консультиров

ание по ВКР в 

режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфере

нций 

Консультиро

вание в 

режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфер

енций 

Консультиров

ание в режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфере

нций 

1.Контроль по 

взаимодействию 

руководителей 

ВКР, 

нормоконтролеро

в  и студентов 

- - 

Не реже 

одного 

раза в 

неделю в 

период с 

20.04.02 до 

15.05.20 

Сдача отчета о 

готовности ДП 

(подтверждаю

щие файлы в 

соответствии с 

заданием) 

1.Предоставление 

информации по 

процентам 

выполнения ВКР   зав. 

отделением 

Консультиров

ание по ВКР в 

режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфере

нций 

Консультиро

вание в 

режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфер

енций 

Консультиров

ание в режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфере

нций 

10-00 (очно) 

каждую пятницу 

представление 

отчета в 

соответствии с 

планом-графиком 

выполнения ВКР 

- - 

07.05.2020 1. Подготовка к 

предзащите  

2. 

Ознакомление 

с графиком 

предзащиты на 

сайте 

техникума 

 

Подготовка к 

предзащите 

Консультиров

ание по ВКР в 

режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфере

нций 

Консультиро

вание в 

режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфер

енций 

Консультиров

ание в режиме 

онлайн чата 

и\или 

видеоконфере

нций 

Контроль  по 

ознакомлению с 

приказом по 

предзащите 

(графиком пред 

защиты)  

- - 

С 

12.05.2020 

по 15.05.20 

Выступление 

на пред защите 

режиме 

Заслушивание 

предзащиты режиме 

видеоконференций 

- - - Организация  

присутствия на 

предзащите 

- - 



Ответстве

нные лица 

Дата 

 

Студент Руководитель 

дипломного проекта  

(далее – ДП) 

Консультант 

по 

экономическ

ой части  

 

Норм 

контролёр 

Пояснитель

ной записки 

(далее – ПЗ) 

Норм 

контролёр 

графической 

части 

Зав. отделением Рецензент Комиссия 

по 

 ГИА 

видеоконферен

ций в 

соответствии с 

приказом  

16.05.20 -

25.05.20 

1. Выполнение 

ДП 

2. Подготовка 

к защите ДП 

3. Ознакомлен

ие с 

графиком 

защиты ДП 

1. Ежедневно 

консультирование по 

заданию ДП в режиме 

видеоконференций 

2. Проверка ДП 

3.Сообщение о 

готовности 

зав.отделением 

1. Провер

ка ДП 

2. Опреде

ление 

готовности 

экономичес

кой части 

3. Сообщ

ение о 

готовности 

зав. 

отделением 

1.Проверка 

ДП  

2. 

Определени

е готовности 

ПЗ  

3. 

Сообщение 

о готовности 

зав. 

отделением 

1. .Проверка 

ДП  

2. 

Определение 

готовности 

ПЗ. 

 3. Сообщение 

о готовности 

зав.отделение

м 

Составление 

приказов: 

− по допуске к 

ГИА 

− об утверждении 

расписания 

ГИА. 

 

- - 

До 

28.05.2020 

Сдача ДП в 

электронном 

виде 

(программная 

часть, ПЗ, 

презентация) 

1. Написание отзыва 

на работу студента 

2. Организация сдачи 

полного ДП (все 

документы) 

- - - Контроль 

организации и  

выполнения ДП 

Рецензиров

ание работ 

- 

25.05. до 

30.05 

Подготовка к 

выступлению  

на защите ДП 

Организация 

выступления (речь, 

презентация) 

- - - Контроль 

организации и  

выполнения ДП 

1.Написани

е рецензии 

2 Передача 

зав. 

отделением  

- 



Ответстве

нные лица 

Дата 

 

Студент Руководитель 

дипломного проекта  

(далее – ДП) 

Консультант 

по 

экономическ

ой части  

 

Норм 

контролёр 

Пояснитель

ной записки 

(далее – ПЗ) 

Норм 

контролёр 

графической 

части 

Зав. отделением Рецензент Комиссия 

по 

 ГИА 

29.05.20-

31.05.2020 

Проверка связи 

и готовности 

подключению к 

защите 

Проверка связи и 

готовности 

подключению к 

защите 

- - - 1. Проверка 

готовности  

студента к  

защите  ДП. 

2. Проверка всех 

документов к 

защите (ДП, 

Отзыв, 

рецензия) 

 

- Проверка 

связи и 

готовности 

подключени

ю к защите 

 01.06.20- 

05.06.20 

 

Выступление 

на защите 

Присутствие на 

защите  

- - - Организация 

выхода на защиту  

ДП 

- Оценивание 

работы 

 

 


