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ПРИКАЗ 

 

28.04.2020 г.  № 42-УВ 
 

Об особенностях организации по выполнению выпускной квалификационной работы в 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» в 

условиях карантина. 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 марта 2020 года № 148р «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

новым типом вируса (2019-nCoV)», с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. С 08 апреля 2020 года до особого распоряжения Ректора выполнение 

выпускной квалификационной работы по специальностям СПО и ВПО: 8.54.02.01 

«Дизайн (отрасль: дизайн графической продукции), 8.54.02.05 «Живопись» (вид: 

станковая живопись), 8.54.05.02. «Живопись» (специализация: художник-живописец, 

церковно-историческая живопись) по следующему алгоритму:  

а) организовать выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

установленные сроки в соответствии с Графиком учебного процесса на 2019-2020 

уч. год; 

б)  руководителями ВКР в соответствии с программой итоговой государственной 

аттестации определить последовательность выполнения работ с учетом выполнения 

работ обучающимися самостоятельно и (или) удаленном доступе; 

в) оценку этапов выполнение ВКР проводит в соответствии с календарным планом-

графиком совместно с руководством колледжа и зав. выпускающей кафедрой; 

г) процедуру оценки этапов выполнение работы в материале проводить еженедельно, 

используя облачное пространство колледжа (Гугл-диск колледжа); 

д) консультирование обучающихся руководителем ВКР провести с учетом 

имеющихся технических возможностей у обучающихся; 

е) при отсутствии у обучающихся возможностей выполнения работы в материале в 

удаленном доступе обеспечить выполнение ВКР на базе учебно-производственных 

мастерских колледжа при условии достижения результатов, установленных ИГА и с 

соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. 

  



2. Главному специалисту-куратору Е.А. Сашиной в срок до 01 мая 2020 года 

включительно организовать информирование обучающихся ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» об особенностях выполнения 

ВКР в условиях карантина в период действия Приказа Ректора от 13 марта 2020 № 17-ОД 

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-

nCoV)» в телефонном режиме или с использованием Интернет-связи. 

 

3. Назначить ответственного за организацию выполнения ВКР в ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» в условиях 

карантина руководителей ВКР. 

 

4. Назначить ответственного за соблюдение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мер в учебных мастерских ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» во время выполнения ВКР 

обучающимися заведующего хозяйственной частью Кара Н.В. 

 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                                                                                   С.В. Горбаченко 

 

С приказом ознакомлены:  

                         

                  «__»_______2020 г.___________ С.Г. Панов 

 «__»_______2020 г.___________ О.Ю. Горбаченко 

 «__»_______2020 г.___________ Е.А. Сашина 

 «__»_______2020 г.___________ Н.В. Кара    


