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Инструкция по подготовке к государственной итоговой аттестации  

в 2019-2020 учебном году, о сроках, формах и способах предоставления документации 

 для студентов заочного отделения БПОУ УР «ИТЭТ» 

 

Инструкция разъясняет правила и процедуру проведения ГИА выпускников. 

1. Выполнение выпускной квалификационной работы (далее по тексту ВКР) проводится в 

период с 18.05.2020 по 13.06.2020 г. 

2. Реализация подготовки к государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) 

проводится с использованием исключительно дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в режиме нахождения в условиях домашней 

самоизоляции. 

3. Индивидуальные и групповые консультации с руководителем ВКР  проводятся с 

использованием исключительно дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции, в 

системе MOODLE, по средствам электронной почты, онлайн-конференций в ZOOM. В 

случае отсутствия возможности подключения в платформе MOODLE, обращаться в 

информационную службу  поддержки, для восстановления логина и пароля, по адресу 

электронной почты itet-info@mail.ru   или itet-it@mail.ru. 

4. Заявления, заполненные с указанной датой  по макету и подписью студента отправить 

сканы (фото) на электронную почту заочного отделения zaochnoeitet@yandex.ru до 

25.05.2020 г.: 

 Заявление на ознакомление с индивидуальным учебным планом от студента;  

 Заявление на внесение изменений в основную профессиональную образовательную 

программу (исключение Государственного экзамена в форме демонстрационного) от 

студента; 

 Заявление на оценку Государственного экзамена в форме демонстрационного от 

студента. 

5. Выполненная в полном объеме ВКР (дипломная работа) в электронном варианте 

передается студентом-выпускником руководителю ВКР (от техникума) по средством 

электронной почты, в срок не позднее 03 июня 2020 г. 

6. Студенты–выпускники, проживающие на территории г. Ижевска предоставляют 

выпускную квалификационную работу  на бумажном носителе, согласно утверждённому 

графику не позднее 03 июня 2020 г. непосредственно в учебное заведение по адресу г. 

Ижевск, ул. Ворошилова 20а, с 10:00 до 15:00.  

При подходе к учебному заведению необходимо позвонить по т. 8-(3412)-44-53-27 (каб. 

204 - учебная часть заочного отделения) пригласить представителя учебной части для 

передачи документов по ГИА. 

Вход в здание учебного корпуса ОГРАНИЧЕН. 
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7. Студенты–выпускники, проживающие на территории Удмуртской Республики и 

других регионов России отправляют выпускную квалификационную работу  на 

бумажном носителе не позднее 03 июня 2020 г. через отделения  Почты России на адрес: 

426061  Удмуртская Республика,  г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20 а.  Заочное отделение.  

Предполагаемая доставка документов по ГИА в ИТЭТ 10-13июня 2020 г. 

8. Пакет документ по ГИА (в соответствии п.6, п.7 настоящей инструкции), для 

предоставления в Заочное отделение, на бумажном носителе, должен содержать: 

 Заявление на закрепление темы квалификационной (дипломной)  работы с 

личной подписью студента от 17.12.2019 г. 

 Выпускная квалификационная (дипломная)  работа в печатном виде на тему, с личной 

подписью студента на титульном листе. 

 Бланк отзыва руководителя ВКР (от техникума) с личной подписью студента (процесс 

написания отзыва организует ИТЭТ). 

 Рецензия от руководителя ВКР (от предприятия) с личной подписью студента 

(студенты заочного отделения получают рецензию на ВКР самостоятельно, для 

студентов, направленных на преддипломную практику ИТЭТ на предприятия - 

партнеры - процесс рецензирования организует ИТЭТ). 

 Заполненный лист оценки портфолио с личной подписью студента  (процесс 

выставления итоговой оценки организует ИТЭТ). 

 Пакет документов по преддипломной практике в печатном виде, который включает в 

себя: отчет по практике, дневник по практике, характеристика, аттестационный лист 

(студенты заочного отделения подписывают и утверждают пакет документов по 

практике на предприятии самостоятельно, для студентов, направленных на 

преддипломную практику ИТЭТ на предприятия - партнеры - процесс подписания и 

утверждения пакета документов по практике организует ИТЭТ). 

 Оригиналы заявлений с личной подписью студента: 

 Оригиналы заявлений с личной подписью Заявление на ознакомление с 

индивидуальным учебным планом от студента.  

 Заявление на внесение изменения в основную профессиональную 

образовательную программу (исключение Государственного экзамена в форме 

демонстрационного) от студента. 

 Заявление на оценку Государственного экзамена в форме демонстрационного 

от студентв. 

 Заполненная зачетная книжка, с личной подписью студента на первой странице (сбор 

подписей педагогов организует ИТЭТ). 

9. Студенты договорных групп, должны произвести оплату за обучение (оплата 

производится через онлайн-банк). 

Инструкция для оплаты через сбербанк онлайн 

«Платежи» - «Платеж по реквизитам» - заносим: 

 -  расчетный счет: 40601810500003000001 

 - ИНН получателя: 1834300116 

 -  БИК: 049401001 

Нажимаем «Оплатить», далее заносим: 

 - код бюджетной классификации: 00000000000000000130 (всего должно быть 20 знаков) 

 - ОКТМО: 94701000 

- Основание платежа: 0 



- Налоговый период: 0 

- Дата документа: 0  

- Тип платежа: 0 

- ФИО плательщика: «ФИО на кого оформлен договор» 

 - Адрес плательщика: «Свой адрес» 

- УИН: не заполняем 

- Номер документа: «номер и серия паспорта» 

- Назначение платежа: «за обучение…..ФИО ребенка» 

Нажимаем «Оплатить», ставим сумму, далее «Подтвердить». 

 

 

 

Зам. директора по УР Е.А. Хакимова 

Главный бухгалтер  А.Н. Кукина 

Зав. заочным отделением  С.Р.Шарифзянова 

 


