
 Как будет проходить защита дипломов в этом 2020 году? 

Защита дипломов будет проходить в удаленном режиме. У студента должно 

быть  оборудование, которое позволит ему  выйти на видеосвязь с комиссией. 

Для этого нужен компьютер с видеокамерой  и колонками  или ноутбук. 

Чертежи, рисунки, схемы  должны быть представлены в презентации. 

Подробное разъяснение по проведению защиты дает студенту его 

руководитель диплома. 

 Как будем сдавать дипломы на подпись? 

Пояснительная записка после проверки нормоконтроля, консультанта по 

экономике сдается руководителю дипломного проектирования в электронном 

виде.  К диплому, обязательно, прилагается рецензия. Важно соблюдать 

сроки выполнения частей диплома назначенные руководителем!!!  

Также,  пояснительную записку в формате А-4, чертежи, схемы, рисунки  и 

др. формата А-4, А-3  после проверки руководителя нужно распечатать, 

сшить, приложить рецензию. Передать на вахту в учебный корпус Кирова,8.  

Не позднее чем за 1 день до дня защиты. 

 Как узнать про день  и время своей защиты? 

Когда диплом готов, подписан руководителем, сдан на вахту назначается 

время и дата защиты. Эту информацию можно узнать у заведующего 

отделением или своего руководителя диплома 

 Как сдать задолженности по учебе за прошлые семестры 

У заведующего отделением, или куратора узнать адрес электронной почты 

преподавателя, у которого вы задолженник. Написать ему на электронную 

почту. Обязательно указать свои данные: ФИО, 

группу, дисциплину и курс по задолженности. Преподаватель даст 

разъяснения о способе и сроке сдачи задолженности по дисциплине. Если 

преподаватель не отвечает на ваше обращение, сообщите об этом зав 

отделением или куратору, чтобы выяснить причину. 

 Как будем сдавать сессию в этом году? 

Летняя сессия будет проходить в удаленном режиме.  Составляется 

расписание экзаменов. Размещается на нашем сайте бамижт. рф  в закладке 

студенту/ расписание.   

Форма сдачи зачета или экзамена по дисциплине устанавливается 

преподавателем.  Сообщается студентам заранее. 

Формы сдачи зачета или экзамена могут быть такими :1) удаленное 

тестирование  на сайте  i-exzam (решение задачи или кейса); 2)  по 

видеосвязи с преподавателем : Онлайн-беседа, блиц-опрос; 3) устный 

онлайн-ответ по экзаменационным билетам по видеосвязи с преподавателем ; 



4) смешанная модель (задание и онлайн беседа). 

Если вам что то не понятно или потерялась связь с преподавателем 

обращайтесь за разъяснениями  к зав отделением или куратору, чтобы 

выяснить причину или получить разъяснения. 

 

 Как нам выставят оценки за сессию в зачетные книжки? 

Студент должен сдать через вахту  учебного корпуса зачетную книжку 

для передачи на ваше  отделение. 

Заведующий отделением и куратор организует выставление оценок 

летней сессии в ваши зачетные книжки. Информация переносится из 

ведомостей успеваемости по дисциплинам. Отметки в ведомости по 

дисциплинам преподаватель вносит на каждого студента, после того как 

студент сдал зачет или экзамен в установленной форме 
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