
Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Пермском филиале ФГБОУ ВГУВТ 

 

1.Государственная итоговая аттестация (защита ВКР) проводится в 

соответствии с расписанием, которое разрабатывает  начальник УМО и 

утверждает  директор филиала.  

 

2.В учебной части на каждого выпускника формируется пакет 

электронных документов к защите ВКР: 

- Текст ВКР в электронном виде. 

- Отзыв руководителя.  

- Рецензия.  

- План-задание.   

Отзыв, рецензия, план-задание могут быть в виде скан-копии реального 

документа с подписью, расшифровкой, числом и  направлены в учебную 

часть. 

 

3. Государственная итоговая аттестация проводится в режиме 

двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающийся, и члены итоговой 

аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. 

 

4. Системный администратор за день до защиты ВКР в режиме 

видеоконференции обеспечивает техническую готовность оборудования и 

каналов связи: 

-  скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

- доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством сети Интернет. 

 

5. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены 

государственной экзаменационной комиссии находятся в образовательной 

организации, выпускник «дома». 

Площадкой для видеоконференцсвязи является программное 

обеспечение Zoom. 

Для этого студенту/курсанту необходимо: 

    - скачать Zoom на свое устройство. В зависимости от типа устройства, 

это может быть установка приложения (для смартфонов и планшетов), либо 

установка программы на компьютер. 



 

6.Секретарь ГЭК заблаговременно организует платформу связи, 

сообщает курсантам еѐ адрес в сети.  

 

7. Действия студента/курсанта: 

- курсанту необходимо в указанное в информационном письме  время 

перейти по указанной ссылке для подключения к конференции Zoom с 

подключенным и настроенным оборудованием (камера, микрофон). На всѐ 

время участия в конференции необходимо иметь проверенный стабильный 

канал Интернет-связи; 

- ссылка автоматически откроется в браузере и появится всплывающее 

окно, предлагающее пользователю открыть видеоконференцию в 

приложении Zoom; 

- после нажатия кнопки «Разрешить» будет открыто приложение Zoom 

и пользователь будет подключен к видеоконференции. В частных случаях 

может понадобиться пароль – он будет указан также в информационном 

письме; 

- после подключения к конференции обучающийся попадает в 

виртуальную комнату ожидания. Допуск из комнаты ожидания 

непосредственно в конференцию осуществляется организатором. На всѐм 

протяжении режима ожидания необходимо находиться в готовности. 

 

8. В назначенное время в режиме видеоконференцсвязи и, с разрешения 

председателя ГЭК, начинает заседание. 

 

9.Секретарь ГЭК по списку вызывает студентов/курсантов  на защиту.  

10.Студент/курсант  подключает камеру и микрофон, называет 

фамилию, имя и отчество (при наличии), предъявляет на камеру разворот 

своего паспорта, удерживает его несколько минут для идентификации. 

Секретарь при этом идентифицирует студента по зачетной книжке. 

        11.Студент/курсант  представляет свою работу в форме доклада  в 

сопровождении презентации, время доклада не более 10 мин.  

12.В течение всего заседания ведѐтся видео – и аудиозапись. 

13. Секретарь зачитывает (резюмирует) отзыв и рецензию на работу. 

 

14. Члены ГЭК задают вопросы, студент/курсант  отвечает. 

 



15. Вопросы  и ответы студента/курсант  секретарь фиксирует в 

протоколе. 

 

16.По окончании заседания студенты/курсанты  отключаются от 

видеоконференцсвязи. Далее идѐт закрытое заседание членов ГЭК 

продолжительностью не более 40 минут, во время  которого обсуждаются и 

утверждаются оценки.  

17.Секретарь  ГЭК оформляет протоколы и ведомость.  

18.Студенты/курсанты  вновь подключаются к видеоконференцсвязи.  

 

19.Председатель ГЭК объявляет результаты защиты. 

 

20.При проведении государственной итоговой аттестации с 

использованием средств Интернет в режиме on-line (реального времени), 

обеспечивается видеозапись с целью контроля ее проведения. 

 

21.В протоколах заседаний государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственных аттестационных испытаний 

фиксируется факт проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 


