
Инструкция по защите ВКР с применением электронного обучения и ДОТ  

 

Проведение  ГИА  с  применением  электронного  обучения  и  ДОТ осуществляется  из  

специально  оборудованных  помещений,  оснащенных:  

 компьютером,  выходом  в  интернет  (проводное  соединение),  

 видеопроектором,  экраном,  широкоугольной  веб-камерой,  микрофоном,  

 устройством воспроизведения звука, с  обеспечением соблюдения мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Обучающийся для участия в ГИА с применением электронного обучения и ДОТ должен  

располагать техническими  средствами  и  программными продуктами, позволяющими обеспечить 

целостность процедуры проведения ГИА с применением электронного обучения и ДОТ.  

Видеокамера  должна  быть  установлена  таким  образом,  чтобы охватывать все помещение, в 

котором находится обучающийся, включая самого обучающегося. Обучающийся должен находиться 

лицом к видеокамере.  

В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных мониторов и других 

компьютеров, прочих средств связи.  

Руководитель ВКР, отвечающий за сопровождение видеоконференцсвязи, связывается со 

студентом и тестирует его оборудование. На тестирование студент должен выходить из того помещения 

и с помощью того оборудования, которое предполагается использовать при прохождении 

государственного итогового испытания. О результатах тестирования руководитель ВКР докладывает 

заведующему отделением. 

В случае невозможности установления связи или технических проблем с оборудованием  студента  

назначается  повторное  тестирование. 

В случае не устранения существующих проблем электронного и дистанционного обучения  

заведующий отделением извещает и.о. директора о невозможности проведения  процедуры  ГИА 

студента с применением электронного обучения и ДОТ в связи с техническими ограничениями со 

стороны обучающегося. 

 

 

В день проведения ГИА:  

- за 30 минут до начала испытания, проводимого с  применением электронного  обучения  и  ДОТ, 

секретарь ГЭК, отвечающий за сопровождение видеоконференцсвязи, повторно тестирует оборудование 

и связь со студентом и членами ГЭК; 

- секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности студента по документам,  

удостоверяющим  личность,  посредством визуальной сверки в режиме видеоконференцсвязи.  

Для этого обучающийся демонстрирует перед камерой паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность таким образом, чтобы четко были видны фотография, его фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

Время работы с одним обучающимся составляет не более 30 минут. Доклад студента и ответы на 

вопросы проходят в режиме реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

Обучающийся должен находиться лицом к видеокамере. 

По результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения членами ГЭК. Во время  

обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется.  

Результаты  ГИА  сообщаются  обучающемуся  в  день  проведения государственных  итоговых  

испытаний  в  режиме  видеоконференции  и оформляются протоколом заседания ГЭК, которые 

заполняются секретарем ГЭК. 

  



Инструкция для всех участников образовательного процесса 

по защите ВКР с применением электронного обучения и ДОТ 

 

Инструкция для руководителя ВКР: 

1. Связаться со студентом и протестировать его оборудование: провести пробную конференцсвязь в 

ZOOM; апробировать демонстрацию презентации к защите; провести предварительную защиту в 

ZOOM. Срок выполнения: до 15.06.2020 г. 

2. На тестирование студент должен выходить из того помещения и с помощью того оборудования, 

которое предполагается использовать при прохождении государственного итогового испытания. О 

результатах тестирования руководитель ВКР докладывает заведующему отделением. Срок выполнения: 

до 15.06.2020 г. 

3. Собрать комплект презентационного материала со студентов-дипломников, которые закреплены за 

руководителем ВКР и передать секретарю ГЭК. 

4. Предоставить секретарю ГЭК распределение студентов по дням защиты  (согласно графику защиты 

ВКР). 

 

Инструкция для секретаря ГЭК: 

1. Составить общее распределение по дням защиты (согласно графику защиты ВКР). 

2. Скомплектовать весь комплект презентаций для защиты ВКР у студентов-дипломников. 

3. Составить график очередности защиты студентов с учетом времени работы ГЭК с одним студентом 

не более 30 минут. 

4. В день защиты за 30 минут до начала испытания, проводимого с  применением электронного  

обучения  и  ДОТ,  тестирует оборудование и связь со студентом и членами ГЭК. 

5. Сообщать студентам (через классного руководителя) тему и время проведения защиты, выслать 

ссылку на конференцию. 

6. В день защиты ВКР проводить контроль выхода на конференцию студентов согласно очередности. 

 

Инструкция для студента-дипломника: 

1. Установить программу ZOOM согласно инструкции 

 https://www.youtube.com/watch?v=PwgNChzaZ74. 

2. Связаться с руководителем ВКР, согласовать дату и время тестирования. 

3. Подготовить презентацию для защиты ВКР. 

4. Провести совместно с руководителем ВКР предварительную защиту с применением ZOOM. 

5. Подготовить весь комплект ВКР: титульный лист, отзыв, рецензия, задание на ВКР; содержание 

работы; графическая часть в полноразмерном формате (если требуется по заданию ВКР); 

сброшюровать. 

6. Выслать руководителю ВКР презентацию для защиты ВКР не позднее, чем за день до 

дистанционной защиты. 

7. Принести  в колледж на отделение полный комплект ВКР не позднее, чем за день до дистанционной 

защиты. 

8. Связаться с секретарем ГЭК, согласовать дату и время начала защиты ВКР, получить ссылку на 

конференцию в ZOOM. 

 

В день защиты студент: 

1. Соблюдать деловой стиль в одежде. В помещении не должно быть посторонних лиц, 

дополнительных мониторов и других компьютеров, прочих средств связи. 

2. За 30 минут до защиты выйти в конференцию по ссылке, которую предварительно выслал секретарь 

ГЭК. 

3. Открыть на своем компьютере (ноутбуке) презентацию для защиты. При условии, что защита 

проводиться с телефона – сообщить, чтобы секретарь ГЭК открыл презентацию дистанционно. 

4. После приглашения войти на конференцию демонстрирует перед камерой паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, таким образом, чтобы четко были видны фотография, его 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

сделать доклад по ВКР (до 7 минут), ответить на вопросы комиссии ГЭК в режиме реального времени 

при условии непрерывной видеоконференцсвязи.  

5. Находиться лицом к видеокамере. 

https://www.youtube.com/watch?v=PwgNChzaZ74


6. По окончании защиты выключить демонстрацию презентации и покинуть конференцию.  


