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ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке выпускной квалификационной работы в электронной информационной 

образовательной среде СФИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция по подготовке выпускной квалификационной работы в электронно-

информационной образовательной среде института (далее – Инструкция по подготовке ВКР в 

ЭИОС) регламентирует процедуру подготовки выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) обучающимися и порядок взаимодействия научно-педагогических работников (далее – 

преподавателей), участвующих в подготовке ВКР, деканатов СФИ и обучающихся с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Требования, содержащиеся в настоящей инструкции по подготовке ВКР в ЭИОС, 

являются обязательными для применения всеми структурными подразделениями Частного 

образовательного учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее 

– СФИ, Институт). 

1.3. Положение о государственной итоговой аттестации (уровень бакалавриата), Положение о 

государственной итоговой аттестации (уровень магистратуры), Положение об итоговой 

аттестации (далее вместе – Положения о ГИА и ИА), Положение о порядке проведения 

проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствований применяются в части, 

не противоречащей Инструкции по подготовке ВКР в ЭИОС. 

 

2. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Организация подготовки выпускной квалификационной работы обучающихся 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий (далее – с применением ЭО, ДОТ). 

2.2. Взаимодействие руководителя ВКР с обучающимися, в том числе консультирование по 

вопросам написания, оформления ВКР, подготовки презентации и доклада студента по теме 

ВКР осуществляется по мобильному телефону, при помощи любых доступных мессенджером, 

в программах Skype или Zoom в режиме видеоконференции, а также по электронной почте 

или в режиме обмена файлами с использованием сервисов электронной информационно-

образовательной среды Института. 

2.3. При необходимости консультаций для обучающихся взаимодействие с руководителем 

ВКР и деканатом может осуществляться посредством обмена электронными сообщениями. 

Руководитель ВКР самостоятельно определяет время для консультаций и доводит его до 

сведения обучающих. 

2.4. Обучающийся несет персональную ответственность за все материалы, размещаемые в 

режиме обмена файлами. 

2.5. Для отправки ВКР руководителю на проверку студент загружает файл с текстом работы с 

наименованием «ВКР_ФИО обучающегося» в свой Личный кабинет или направляет на адрес 

электронной почты руководителя ВКР. 

2.6. Руководитель ВКР проверяет работу обучающегося и пишет студенту 

комментарии/замечания/дополнения (при необходимости). Студент, внеся необходимые 

корректировки, снова отправляет ВКР на проверку своему руководителю ВКР. Руководитель 

проверяет вторую версию работы и пишет комментарии/замечания/дополнения (при 

необходимости). Этот цикл заканчивается при завершении работы над ВКР. 

2.7. После завершения работы над ВКР обучающийся не позднее чем за 7 дней до дня защиты 

ВКР направляет электронный образ ВКР в формате pdf. на адрес электронной почты деканата. 

Титульный лист ВКР должен содержать личную подпись обучающегося (скан-копия, фото).  

При невозможности распечатать титульный лист следует оформить его от руки, поставить 

личную подпись и загрузить скан-копию, фото. 

2.8. Деканат размещает готовую работу студента в личном кабинете руководителя ВКР для 

проверки и подготовки отзыва, а по программам магистратуры также в личном кабинете 

рецензента ВКР для подготовки рецензии. Работа студента также может быть направлена 

руководителю ВКР или рецензенту по электронной почте. 

2.9. Проверка ВКР на объем заимствования осуществляется в программе «Etxt Антиплагиат» 

руководителем ВКР в соответствии с Положением о порядке проведения проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствований. 

2.10. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР путем размещения ВКР, отзыва, рецензии в 

личном кабинете студента. 
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2.11. Не позднее чем за 3 календарных дня до дня защиты ВКР студенты загружают в свой 

личный кабинет презентацию к ВКР в формате Power Point. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ВКР В ГЭК  

3.1. ВКР, презентация к ВКР, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР путем размещения в личном кабинете председателя, 

членов ГЭК и секретаря ГЭК. 


