
Инструкция для сотрудников техникума и членов ГЭК  

по реализации  ГИА 

(защита выпускной квалификационной работы) 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

1. Куратору (заведующему отделением для очно-заочного формы): проверить 

окончательную техническую готовность обучающихся  в день защиты ВКР. 

Организовать очередность студентов в день защиты ВКР. 

2. Руководитель ДП:  

 предоставить, председателю ВЦК, все документы по обучающемуся для защиты 

ВКР (Пояснительная записка, Техническое задание, Программная часть 

(Графическая часть), Экономическая  часть (отдельным файлом), Отзыв 

руководителя ДП), после просмотра ведомости  о проверке консультанта по 

экономической части и нормоконтролера, которая представлена в виде файла 

находящегося на диске Y – Специальность – ПДП –Готовность ВКР. doc для 

специальностей КС, ПКС и ТМ и  в виде файла находящегося на диске Y – 

Специальность – ВКР –Готовность ВКР. doc                                

3. Председателю ВЦК:  

 проверить наличие всех документов к защите в электронном виде, которые 

представлены руководителями ДП. Все материалы разместить на диске  R -

Учебные материалы-ГИА/2019-2020/ /специальность/ группа/ /ФИО 

обучающегося) с учетом файла Готовность ВКР. 

 разместит на ресурс хранения рецензии на ВКР. 

 ознакомить членов ГЭК с расписанием проведения ГИА. 

 создать команду в приложении Teams для защиты ВКР на специальности. 

Подключить членов ГЭК и обучающихся. Обеспечить запись дня защиты ВКР. 

 отправить на адрес электронной почты членам ГЭК, Ведомость оценки за день до 

Защиты ВКР на каждого обучающегося. 

 зачитывает рецензию после защиты ВКР; 

 на основании Ведомостей оценки ВКР обучающегося выводит среднюю оценку 

по защите. 

4. Члены ГЭК:  

 подключиться к команде Teams в соответствии с Приказом об утверждении 

расписания ГИА; 

 заслушать защиту ВКР обучающегося; 

 задать вопросы обучающемуся по защите ВКР; 

 заполнить Ведомость оценки ВКР на обучающегося; 

 отправить Ведомость оценки ВКР на обучающегося, после защиты каждого 

студента, председателю ВЦК, на адрес электронной почты;  

 обсуждают итоги  защиты ВКР обучающихся отдельно от обучающихся в 

режиме видеоконференции; 

5. Председатель ГЭК 

 огласить оценки по результатам защиты ВКР по окончании заседания ГЭК (в 12-

30 – для защищающихся в первой половине дня, 16-30 для защищающихся во 

второй половине дня). 

6. Секретарь ГЭК:  

 объявляет о начале заседания ГЭК; 

 приглашает обучающегося к защите; 

 ведет книгу протоколов. 


