
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Инструкция для  выпускников,  руководителей ВКР, консультантов, нормоконтролеров, членов ГЭК по 

организации Государственной итоговой аттестации по специальности 22.02.06  СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

на период дистанционного обучения 

СПз-16 
Студенты Руководитель 

ВКР 

Консультанты Нормоконтро

лер 

Нормоконтро

лер 

графической 

части 

Куратор Председатель 

ПЦК 

Зам.директора  по 

УР 

Рецензент 

06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 06.04.2020 
получают задания на 
выполнение ВКР 
 

раздают задания 
на выполнение 
ВКР 

раздают задание 
по своему 
разделу 

  проводят 
мониторинг 
получения 
заданий 

проверка 
заданий, 
согласование  

проверка контроль 
выдачи заданий, 
ВК, чат, 
конференция 
приказы о допуске 

к ГИА 
о рецензентах, об 
утверждении 
графика защит  

 

20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 20.04  - 17.05 
проходят 
преддипломную 
практику 

консультирует 
выпускников, 
отслеживает 
выполнение ВКР 

в соответствии с 
графиком (ВК, 
чаты, дневник, 
конференции, 
телефон) 

консультирует 
выпускников, 
по своему 
разделу  (ВК,  

конференции, 
телефон) 

  проводят 
мониторинг 
работы 
студентов 

 подготовка 
протоколов ГИ 

 

18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 18.05-14.06 
готовят ВКР, 
регулярно 
консультируются у 

руководителей ВКР, 

консультируют 

ежедневно 

средствами 

дистанционных 

консультирую

т ежедневно 

средствами 

дистанционны

консультиру

ют 

ежедневно 

средствами 

консультиру

ют 

ежедневно 

средствами 

мониторинг присутствие на 
консультациях в 
режиме 

конференций 

контроль 
консультаций 
режиме 

конференции 

 



консультантов  по 
графику, 
предоставляют 
файлы с готовыми 
материалами на 
проверку в 
электронном виде 

технологи х технологи дистанционн

ых технологи 

дистанционн

ых технологи 

01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 - 05.06 01.06 -  
представляют ВКР на 

предварительную 
защиту (сдают 
готовые файлы в 
электронном виде), 
проходят 
предварительную 
защиту по 

видеоконференции 

заслушивают  

предзащиты в 
режиме 
видеоконференц
ии 

заслушивают  

предзащиты в 
режиме 
видеоконференц
ии 

консультирую

т в режиме 
ВК, 
конференций, 

консультирую

т в режиме ВК, 
конференций 

сообщают 

график, 
информируют
, 
организуют 
присутствие  
 

организация 

предзащиты 

контроль  

готовности ВКР, 
выявление 
проблем, 
организация  
помощи 

 

08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 08.06-10.06 
сдают ВКР на 
нормоконтроль  (в 
электронном виде) 

проводит 
ежедневное 
консультировани
е 

проводит 
ежедневное 
консультирован
ие 

проверяют 
ВКР на 
готовность, 
определение 
готовности, 
сообщение 
председателю 

ПЦК о 
готовности 

проверяют 
ВКР на 
готовность, 
определение 
готовности, 
сообщение 
председателю 

ПЦК о 
готовности 

мониторинг, 
помогают 
решать 
проблемы 

 контроль, 
выявление 
проблем, 
организация  
помощи 
контроль 
готовности  

документов к ГИА 

 

10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 10.06-13.06 
сдают  ВКР на 
проверку 
консультантам по 
разделам 

проводит 
ежедневное 
консультировани
е 

проверяют  
разделы, 
подписывают 
титул 

подписывают 
титул 

подписывают 
титул 

помогают 
решать 
проблемы 

мониторинг 
готовности ПЦК 

контроль, 
выявление 
проблем, 
организация  
помощи 

 

15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06 
сдают ВКР 
руководителю и 

рецензенту в 
электронном виде 

проверяет 
окончательный 

вариант, готовит 
отзыв 

подписывают 
титул 

  мониторинг, 
помогают 

решать 
проблемы 

 контроль, 
выявление 

проблем, 
организация  
помощи 

вычитывает 
ВКР, готовит 

рецензию 



18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 
сдают готовые ВКР и 
портфолио в ГЭК 

помогает 
готовить 
выступление, 

презентации 

   контролируют
, выясняют, 
информируют 

ПЦК 

 проверка ВКР, 
портфолио 

 

18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 18.06.-21.06 
готовят выступление 
на защиту, 
презентацию 

консультируют 
выпускников 

   помогают, 
организуют 
студентов 

 проверка ВКР, 
портфолио 

 

19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 
проверка связи проверка связи    проверка 

связи 
проверка связи проверка связи  

 20 июня 20  июня  20 июня 20  июня  20 июня 20  июня  20 июня 20  июня  20 июня 

защищают ВКР на 
конференции по 
графику (получить у 
куратора) 

присутствует на 
защите 

   организация 
защиты, 
присутствия, 
учет 

результатов 

присутствие на 
защите 

присутствие на 
защите, контроль 

 

 

График защиты по группам 

Группа Дата Кабинет Куратор 

СПз-16 20.06. в 9.00 каб.304
i
 Маслакова В.В. 

 

                                                           
В случае защиты  на территории техникума 


