
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 

1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы.  

2. Защита проходит в онлайн режиме посредством системы видеоконференций. 

3. Студент должен изучить порядок работы в используемой на защите ВКР системе ви-

деоконференции. 

4. Всё необходимое оборудование (работа домашнего компьютера, состояние работы сети, 

веб-камеры, гарнитуры) необходимо самостоятельно проверить заранее! Рекомендуется 

предварительно организовать видеоконференцию с другими участниками в используе-

мой системе видеоконференций, чтобы проверить работоспособность всех устройств. 

За настройку оборудования студент несет персональную ответственность!  

5. За сутки до начала видеоконференции по защите ВКР в указанное секретарем ГЭК время 

организуется: 

 проверка и настройка оборудования, используемого студентами и членами комиссии; 

 проверка качества потокового вещания; 

 знакомство студентов с правилами проведения ГИА. 

6. За час до начала видеоконференции осуществляется проверка работоспособности обору-

дования, уточняется возможность и время участия каждого студента в видеоконферен-

ции. Студент должен подготовить все необходимые для ГИА материалы заранее. 

7. При прохождении защиты в онлайн режиме после входа в систему видеоконференций в 

назначенное время студент ожидает разрешение ГЭК приступить к представлению ВКР.  

8. Секретарь ГЭК перед ответом студента в обязательном порядке проводит идентифика-

цию личности по фотографии в зачётной книжке. Обучающийся называет фамилию, имя 

и отчество (при наличии), а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и 

отчеством (при наличии) в зачётной книжке. Данная процедура проводится для каждого 

обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи заседания ГЭК. 

9. На сообщение студента, содержащее основные положения и выводы по работе, отводит-

ся 5-7 минут.  

10. Студент должен предварительно перед участием в ГИА открыть на рабочем столе ком-

пьютера презентацию и другие файлы, и материалы, необходимые для защиты. Во время 

выступления эти материалы демонстрируются членам комиссии с использованием функ-

ции «Демонстрация экрана».  

11. После устного доклада студента комиссия приступает к уточняющим вопросам. Общее 

время на защиту, включая сообщение и ответы на дополнительные вопросы – 15 минут.  

12. После защиты студент отключается от видеоконференции секретарем ГЭК. 

13. По окончании всех защит проходит закрытая часть ВКС для обсуждения оценок (не бо-

лее 40 мин.) 

14. После обсуждения и выставления оценок за защиту ВКР секретарь ГЭК организует  

подключение студентов и объявление результатов защиты.. 


