
Вниманию   

руководителей  курсовых и выпускных 

квалификационных  работ, 

студентов предвыпускных и выпускных групп! 

 
 

В связи с возникновением угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих,  и осуществлением на 

территории Республики Коми ограничительных мероприятий просим 

ознакомиться с алгоритмом работы по выполнению и сдаче курсовых и 

выпускных квалификационных  работ студентов.  

 

I. Курсовые работы: 

1) Студенты до 20 мая 2020 г. направляют в адрес своих научных 

руководителей  комплект материалов:  

- электронный вариант курсовой работы,  

- дневник по УИРС,  

- презентацию. 

2) Руководители курсовых работ до 1 июня 2020 г. направляют в адрес 

информационно-методического отдела  metodsmk@mail.ru комплект 

материалов: 

- электронный вариант курсовой работы,  

- дневник по УИРС,  

- презентацию. 

- аттестационный лист по УИРС. 

3) После отмены на территории Республики Коми ограничительных 

мероприятий: 

- студенты представляют комплект материалов на бумажном носителе 

руководителям (курсовая работа должна быть прошита),  

- руководители представляют комплект материалов на бумажном 

носителе  в информационно-методический отдел. 

   

II. Выпускные квалификационные работы: 

1) Студенты до 25 мая 2020 г. направляют в адрес своих научных 

руководителей  комплект материалов:  

- электронный вариант выпускной квалификационной работы,  

- дневник  выполнения ВКР,  

- презентацию. 

2) Руководители выпускных квалификационных работ                                   

до 1 июня 2020 г. направляют в адрес информационно-методического отдела  

metodsmk@mail.ru комплект материалов: 

- электронный вариант выпускной квалификационной работы,  

- дневник выполнения ВКР, 

- презентацию. 



-  отзыв научного руководителя ВКР. 

3) Студенты  представляют комплект материалов на бумажном 

носителе (ВКР должна быть прошита) в информационно-методический отдел 

в случае отмены на территории Республики Коми ограничительных 

мероприятий в указанные сроки или при получении дипломов (диплом без 

сдачи комплекта ВКР выдан не будет). 

4) Информация по порядку защиты ВКР, в случае сохранения  

ограничительных мероприятий,   будет доведена дополнительно 

 

III. Обратная связь и контроль 

 

Для осуществления административного контроля необходимо 

обязательно всем до 27 апреля заполнить анкету по ссылке: 

Для студентов https://forms.gle/JXvoNFBVM1kdzJwq8 

Для преподавателей https://forms.gle/1ucEUP6xP3xXfzRM8 

 

 

 

 

Примечание. Необходимые формы документов расположены в 

подразделе «ВКР, курсовые работы» раздела «Студентам» официального 

сайта ГПОУ «СМК» http://smedcollege.ru/vkr-kursovye-raboty 

http://smedcollege.ru/vkr-kursovye-raboty

