
Защита дипломных работ и проектов студентов специальностей 

1. 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (группа 

ООП 4/1, очная форма обучения).  

2. 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)» (группа ХКМ 4/1, очная форма обучения). 

3. 38.02.05 «Товароведение и  экспертиза качества потребительских товаров» 

(группа ТЭК 3/1, очная форма обучения).  

4. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (группа БУ 4/1, 

заочная форма обучения) 

будет проводится по выбору студента либо непосредственно с 

использованием программы Skype, либо с использованием Web Skype – веб-

версии Skype. 

1. Установка программы Skype 

 Перейдите по ссылке https://go.skype.com/skype. Начнётся скачивание на 

компьютер загрузочного файла Skype-8.60.0.76.exe. 

 Запустите его (проще всего это сделать из окна загрузки в браузере). 

 В появившемся окне нажмите кнопку Установить и ожидаем окончания 

установки.  

 

 После окончания установочного процесса появится окно. Установка 

программы завершена. 

https://go.skype.com/skype


 

Далее в появившемся окне нажимаем на кнопку Войти или создать. 

Если вы уже имеете учётную запись на сайте Skype, то введя учётные 

данные Skype можно приступать к пользованию программой, иначе 

необходимо зарегистрировать свою учетную запись в Skype. 

2. Регистрация учётной записи (аккаунта) в Skype 

 Создаём учётную запись. Для этого нажимаем на надпись Создать её в 

появившемся окне. 

 

 В новом окне вводим либо номер телефона, либо выбираем надпись 

Использовать существующий адрес электронной почты. Также есть 



возможность создать новый адрес электронной почты: прописываем адрес 

электронной почты, придумываем пароль и нажимаем на кнопку Далее. 

 Теперь вносим свою фамилию и имя, выбираем Далее. 

 В следующем окне необходимо ввести символы, которые вы видите на 

экране. Картинку символов можно изменить, выбрав кнопку Новые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далее по желанию производятся настройки аватара (загружается фото), 

настройки аудио (микрофон и динамики), проверка видео (настройки веб-

камеры) и т.д.  

Регистрация завершена. 

 

3. Web Skype — веб-версии Skype. 
Для защиты дипломных работ и проектов с использованием Веб 

Скайпа студент должен зайти на Главную страницу сайта ГПОУ 

«Шахтёрский техникум» Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. С правой 

стороны экрана расположен список всех страниц сайта. Выбираем 

страницу Дистанционная защита дипломов. При этом отображается 

информация о защите дипломных работ и проектов специалистов 

среднего звена.  

Чтобы начать видеозвонок нажимаем на надпись Вход . 

Появится следующее окно, где необходимо выбрать Открыть 

приложение «URL:skype». 

 
После этого выбираем один из двух вариантов: 



1. Присоединиться как гость и вводим свои Фамилию Имя Отчество 

и группу, нажимаем OK и начинаем работать в программе. 

2. Войти или создать и выполняем указания пункта 2. Регистрация 

учётной записи (аккаунта) в Skype данной инструкции. После 

завершения авторизации в Skype можно приступать к работе в 

приложении. 
 

4. Работа в Skype через мобильное приложение 
Для того чтобы войти в Skype через мобильное приложение 

необходимо его установить из Play Маркета вашего мобильного 

телефона. После установки программы запускаем её и регистрируемся 

выполняя указания пункта 2. Регистрация учётной записи (аккаунта) в 

Skype данной инструкции. После завершения авторизации в Skype 

можно приступать к работе в приложении. 
 

Что необходимо для работы в Skype, в веб-приложении 

Skype - Skype для Web 

 высокоскоростной интернет; 

 микрофон и колонки или наушники (для голосовой связи); 

 веб-камера (для видеосвязи). 

ВАЖНО! Для использования звонков в программах Skype или веб-

приложении Skype Skype для Web рекомендуется использование версий 

операционной системы Windows 7 и более поздних. В версии операционной 

системы Windows XP звонки в Skype не поддерживаются. 

http://www.skaip.su/skype-dlya-web
http://www.skaip.su/skype-dlya-web

