
Инструкция для руководителей ВКР и консультантов разделов ВКР  
при проведении ГИА в 2019-2020 учебном году  

с применением дистанционных образовательных технологий 
 

В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории 
Донецкой Народной Республики государственная итоговая аттестация (далее – 
ГИА) обучающихся проводится в 2019-2020 учебном году с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий путем 
организации образовательной деятельности в электронной информационно-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является составной частью 
государственной итоговой аттестации обучающихся. Для успешной подготовки и 
защиты ВКР в дистанционной форме руководителям ВКР и консультантам разделов 
ВКР необходимо следовать настоящей инструкции. 

В качестве основной платформы для координации по организации подготовки 
ВКР используется сайт портала дистанционного обучения (СДО) 
http://dl.donnasa.org/. Для использования портала необходимо авторизоваться на 
сайте, используя свой логин и пароль. 

 

 
 

 



 
Если Вы забыли свой логин и пароль, следует обратиться к сотруднику отдела 

дистанционного обучения и тестирования Жариковой Ольге Владимировне по 
адресу o.v.zharikova@donnasa.ru или тел. 071-426-8424, указав свои ФИО, 
должность, код и наименование образовательной программы (необходимое Вам для 
работы направление подготовки, профиль, программу). 

После успешной авторизации на сайте необходимо перейти на вкладку «Мои 
курсы» -> Подготовка и защита выпускной квалификационной работы по 
соответствующему направлению подготовки. 

 

 
 
Руководителю ВКР необходимо сверить свои контактные данные, указанные 

на странице курса для подготовки ВКР, ознакомиться с Приказом ректора об 
утверждении тем и руководителей ВКР и списками консультантов разделов. 

 

 



 
 
При руководстве подготовкой ВКР необходимо следовать Программе ГИА, 

Паспорту ВКР и методическим материалам для подготовки ВКР, требовать от 
обучающихся при написании ВКР придерживаться этапов выполнения работы, 
правил оформления и образцов документов, приведенных в методических материалах.  

 

 
 
 

 
 



Консультанту раздела ВКР необходимо на странице данного курса проверить 
наличие в нем своих контактных данных для связи с обучающимися, методических 
материалов, необходимых для написания Вашего раздела ВКР. 

 

 
 
 

 
 

 
 
После получения от обучающихся выполненного раздела ВКР консультант 

проверяет полученные материалы и либо отправляет материалы на доработку с 
соответствующими комментариями, либо информирует секретаря ГАК о 
согласовании раздела. В случае согласования раздела секретарь ГАК вносит 
фамилию обучающегося в «Список студентов, выполнивших раздел ____ и 
допущенных консультантом к защите». 

 



 
Список студентов, выполнивших раздел «Охрана труда»  
и допущенных консультантом к защите, обновляется ежедневно.  

№ 
п/п 

ФИО Группа Отметка о допуске или 
необходимости доработки 

1 Иванова В.В. ЭП-23а + 
2 Федоров Д.С. ЭП-23а + 
3 Сергеева В.Р. ЭП-23а + 
    
    
    

 
После согласования всех разделов полностью подготовленная к защите ВКР в 

составе пояснительной записки и графической части (плакаты/чертежи) 
направляется обучающимся по корпоративной электронной почте руководителю в 
срок, указанный в графике выполнения ВКР. После получения ВКР в полном 
объеме руководитель проверяет полученные материалы и либо отправляет 
материалы на доработку с соответствующими комментариями, либо информирует 
секретаря ГАК о допуске к защите руководителем. Информация о допуске к защите 
руководителем отражается на портале СДО в «Списке студентов, допущенных к 
защите руководителем». 

 

 



После согласования всех разделов ВКР и получения допуска руководителя 
выпускникам образовательных программ магистратуры необходимо обязательно 
проверить итоговый текст ВКР на заимствования на сайте https://www.antiplagiat.ru 
(бесплатная проверка). Выпускникам программ бакалавриата и специалитета 
данный этап необязателен. 

После допуска к защите руководителем ВКР для проверки на соответствие 
нормативным требованиям обучающийся отправляет ВКР на нормоконтроль. 
Нормоконтроль считается пройденным, если на странице в «Списке студентов, 
прошедших нормоконтроль» появилась фамилия обучающегося. 

 

 
 
Все согласования разделов ВКР, допуск руководителя и прохождение 

нормоконтроля осуществляются в дистанционном режиме с использованием 
корпоративной почты для обмена информацией. Обучающийся распечатывает ВКР 
только после допуска к защите руководителем ВКР и прохождения нормоконтроля. 
Текст ВКР печатается на листах формата А4 и сшивается (твердый переплет). 
Демонстрационный материал вне зависимости от размеров печатается также на 
листах формата А4 (примечание: применимо только для выпуска 2019/2020 
учебного года для удобства распечатки ВКР обучающимися, в связи с 
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV). Печатный вариант ВКР в срок, указанный в 
графике выполнения ВКР, предоставляется секретарю ГАК на выпускающую 
кафедру для подписи ВКР деканом и заведующим выпускающей кафедрой.  

В случае соответствия ВКР всем требованиям и прохождения рецензирования 
ВКР информация о допуске выпускающей кафедрой к защите в ГАК или замечаниях 
отображается в «Списке студентов, допущенных к защите». 

 



 
 
Защита ВКР производится в соответствии с утвержденным графиком защит 

государственных аттестационных комиссий. Руководитель ВКР участвует в 
заседании ГАК в день, установленный графиком для защиты ВКР, посредством 
видеосвязи. Для подключения к видеовстрече Google Meet необходимо следовать 
инструкциям, полученным накануне защиты на корпоративную электронную почту.  

 

 
 
При возникновении любых организационных и технических вопросов 

необходимо обращаться к секретарю ГАК. 


