
Инструкция для обучающихся 3 курса заочной формы  
по образовательным программам магистратуры в 2020-2021 уч. году  
по организации и проведению ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий 

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики на основании приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25.09.2020 
№131/01-3, приказа врио ректора от 25.09.2020 №131/01-3 (с изменениями, 
внесенными приказом от 05.10.2020 №133/01-3) государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) обучающихся 3 курса заочной формы по образовательным 
программам магистратуры осуществляется в 2020-2021 уч. году в составе 
государственных аттестационных комиссий, утвержденных Приказом №18/01-3 от 
27.02.2020, и согласно утвержденному расписанию с применением дистанционных 
образовательных технологий. Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы (далее – ВКР) является составной частью государственной итоговой 
аттестации обучающихся.  

Проводится для подтверждения обучающимся умений и навыков, полученных 
в ходе освоения образовательной программы. Подготовка ВКР осуществляется 
обучающимися самостоятельно, защита ВКР проводится перед государственной 
аттестационной комиссией, призванной установить уровень сформированности 
компетенций у выпускника, предусмотренных государственными образовательными 
стандартами, и его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности 
на соответствующих должностях.  

Для успешной подготовки и защиты ВКР в дистанционной форме 
обучающемуся необходимо следовать настоящей инструкции.  

1. Прежде всего, необходимо перейти на сайт портала дистанционного 
обучения http://dl.donnasa.org, авторизоваться на сайте, используя свои 
регистрационные данные (логин и пароль). 

 



Если вы забыли свой логин и пароль, следует обратиться к сотруднику отдела 
дистанционного обучения и тестирования по адресу o.v.zharikova@donnasa.ru, 
указав свои ФИО, группу и номер зачетной книжки.   

2. После успешной авторизации на портале дистанционного обучения 
необходимо перейти на вкладку «Мои курсы» -> Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы. Каждому обучающемуся будет открыт доступ к курсу 
для подготовки и защиты ВКР по соответствующему направлению подготовки.  

 
3. Выберите из раздела «Тематика ВКР» тему, по которой Вы желаете 

выполнить работу. Из списка руководителей ВКР выберите руководителя, под 
руководством которого желаете работать по подготовке ВКР. Получите согласие от 
предполагаемого руководителя, согласуйте с ним тему посредством корпоративной 
почты (контактные данные руководителей ВКР указаны на странице курса для 
подготовки ВКР). Заполните заявление и загрузите на данной странице. После 
обработки документов появится Приказ ректора об утверждении тем и 
руководителей ВКР и списки консультантов разделов. 

 
Примечание: данный шаг не требуется, если согласование темы выполнено ранее в 
очной форме, до введения мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. 



4. Ознакомьтесь с Приказом ректора об утверждении тем и руководителей ВКР, 
информацией о назначении консультантов. Заполните и согласуйте с руководителем 
и консультантами ЗАДАНИЕ НА ВКР.  

 
5. Ознакомьтесь с Программой ГИА, Паспортом ВКР и методическими 

материалами для подготовки ВКР. При написании ВКР придерживайтесь этапов 
выполнения работы, правил оформления и образцов документов, приведенных в 
методических материалах.  

 

 



6. Списки консультантов с указанием контактных данных приведены на 
странице курса для подготовки ВКР. Найдите на странице контактные данные 
консультантов по каждому разделу и установите с ними контакт посредством 
использования корпоративной электронной почты. Выполняйте ВКР согласно 
заданию и графику, указанному в задании, в соответствии с Паспортом ВКР, 
методическими рекомендациями. На всех этапах информируйте руководителя ВКР 
по корпоративной электронной почте о ходе выполнения ВКР. 

 
7. По мере выполнения разделов ВКР отсылайте их на проверку консультантам 

и руководителю. При наличии замечаний своевременно устраняйте. Задание 
считается выполненным, если фамилия обучающегося появляется в «Списке 
студентов, выполнивших задание по разделу». 

 
 
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 + 
    
    
    



 
8. После согласования всех разделов полностью подготовленная к защите 

выпускная квалификационная работа в составе пояснительной записки и 
графической части (плакаты/чертежи) направляется по корпоративной электронной 
почте руководителю в срок, указанный в графике выполнения ВКР. При наличии 
замечаний руководителя они должны быть устранены. Информация о допуске к 
защите руководителем отражается на портале СДО в «Списке студентов, 
допущенных к защите руководителем». 

 
Магистерская диссертация не должна носить компилятивный характер, что 

подтверждается проверкой в системе «Антиплагиат». После согласования всех 
разделов ВКР выпускникам образовательных программ магистратуры необходимо 
обязательно проверить итоговый текст ВКР на заимствования на сайте 
https://www.antiplagiat.ru (бесплатная проверка), сделать сканкопию результатов 
проверки и приложить к пакету документов.  

9. Выпускная квалификационная работа по структуре и содержанию должна 
быть оформлена в соответствии с Паспортом ВКР, а также должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к ВКР, установленным Порядком организации и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики (Приказ МОН ДНР от 22.12.2015 №922, с изменениями). Для проверки 
на соответствие нормативным требованиям отправьте работу на нормоконтроль. 
Устраните замечания (при наличии). Нормоконтроль считается пройденным, если на 
странице в «Списке студентов, прошедших нормоконтроль» появилась Ваша фамилия. 



 
10. После допуска к защите руководителем ВКР и прохождения нормоконтроля 

необходимо распечатать выпускную квалификационную работу. Текст ВКР 
печатается на листах формата А4 и сшивается (твердый переплет). 
Демонстрационный материал вне зависимости от размеров печатается также на 
листах формата А4 (примечание: применяется для удобства распечатки ВКР 
обучающимися в связи с мероприятиями, направленными на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV). 

11. Печатный вариант ВКР в срок, указанный в графике выполнения ВКР, 
предоставляется секретарю ГАК на выпускающую кафедру для подписи ВКР 
деканом и заведующим выпускающей кафедрой. Для избегания массового 
скопления обучающихся обязательно предварительно зарегистрируйтесь по 
телефону на подачу документов секретарю ГАК. При сдаче ВКР необходимо 
наличие Вашей подписи на всех регламентированных страницах ВКР для 
подписания. До предоставления печатного варианта предварительно отправьте 
архивную папку с текстом ВКР, демонстрационными материалами и отзывом 
руководителя секретарю ГАК по корпоративной электронной почте, указанной на 
странице Портала СДО по подготовке к ГИА.  

На этапе допуска к ГИА выполняется согласование допуска с деканом. 
Допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме освоившие основную образовательную программу высшего образования по 
направлению подготовки (специальности). Если студент обучается за счет средств 
физических или юридических лиц, на момент подписания допуска деканатом сумма 
стоимости обучения, указанная в договоре, должна быть оплачена полностью. 
Допуск к защите деканатом оформляется в форме допуска-направления к защите, 
подписанного деканом, с указанием данных об успеваемости студента за весь 
период обучения. Допуск деканата отражается секретарем ГАК на портале СДО в 
«Списке студентов, допущенных деканатом к защите». 

 



В случае соответствия ВКР всем требованиям заведующий кафедрой 
подписывает ВКР и направляет ее на рецензию в соответствии с приказом о 
назначении рецензентов. 

 
Информация о допуске выпускающей кафедрой к защите в ГАК или 

замечаниях отображается в «Списке студентов, допущенных к защите». 

 
12. Защита ВКР производится в соответствии с утвержденным графиком защит 

государственных аттестационных комиссий. Ознакомьтесь с графиком защит. 
Предварительно в день предзащиты, а также в день, установленный графиком для 
защиты, установите видеосвязь с государственной аттестационной комиссией по 
ссылке на видеовстречу Google Meet. Следуйте инструкциям, полученным накануне 
на Вашу корпоративную электронную почту в домене donnasa.ru. При 
возникновении технических вопросов необходимо обращаться к секретарю ГАК. 

 
 



В день заседания ГАК по защите ВКР использование портала СДО не 
требуется. ГИА осуществляется в режиме видеовстреч Google Meet с 
использованием корпоративных аккаунтов обучающихся при подключении, что 
обеспечивает условия аутентификации (проверки подлинности входящего в 
систему). Идентификация обучающихся проводится на основе визуального контакта 
секретаря ГАК и обучающегося в режиме видеосвязи с дополнительной 
идентификацией по документам (предъявление обучающимся зачетной книжки или 
паспорта) перед началом заседания ГАК. 

 


