
 

Методические рекомендации проведения ГИА в 

дистанционном режиме 

 

Общие положения 

 

1. Технологическое обеспечение проведения ГИА в 

дистанционном формате  в Университете осуществляется с 

использованием программного продукта BigBlueButton ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и образовательного портала на базе платформы 

Moodle.  

2.  Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса (членами ГЭК, cекретарем и обучающимися) 

осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе 

программного продукта BigBlueButton ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

интегрированного с системой дистанционного обучения Moodle.  

3. Для проведения ГИА  в Университете оснащаются 

помещения с необходимым комплектом оборудования, которое 

обеспечивает: непрерывное видео и аудио-наблюдение за 

обучающимися, видеозапись государственных аттестационных 

испытаний; возможность обмена всех участников ГИА 

сообщениями и текстовыми файлами; возможность демонстрации 

обучающимися презентационных материалов во время защиты 

ВКР. При проведении ГИА также обеспечивается возможность 

экстренной связи между участниками мероприятий ГИА в случае 

сбоев соединения и возникновения иных технических проблем. 

 4. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером и 

ноутбуками  с выходом в Интернет и необходимым программным 

обеспечением, видеопроектором, экраном, широкоугольной web-

камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, 

устройством видео- и звукозаписи.  

5. Обучающиеся, участвующие в ГИА, должны располагать 

техническими средствами и программным обеспечением, 

позволяющими обеспечить целостность процедуры ГИА с 

соблюдением правил, установленных Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, 



программам специалитета и программам магистратуры 

Университета.  

 

6. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный 

компьютер (далее-ПК) с доступом в сеть Интернет со скоростью 

не менее 2 МБит/сек. Программно-аппаратное обеспечение ПК 

обучающегося должно соответствовать следующим требованиям: 

- установлена web-камера, микрофон и браузер с поддержкой 

данного программного обеспечения. 
 

Организация и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

1. За две недели до начала ГИА, обучающиеся должны 

представить ВКР на кафедру, а выпускающая кафедра разместить 

на образовательном портале допущенные к защите ВКР с 

отсканированными титульными листами, отзывами, рецензиями, 

справкой на Антиплагиат и презентационными материалами (при 

наличии). Презентационные материалы предоставляются в 

формате PDF. В случае если научный руководитель одобряет 

работу, он оставляет комментарий «15.06.20 Работа одобрена. 

Науч. рук. ХХХ». В случае если научный руководитель считает 

невозможным одобрить работу, в поле «комментарий» должен 

быть оставлен соответствующий комментарий.  

2. Для защиты ВКР в соответствии с расписанием ГИА 

организовывается видеоконференция на базе программного 

продукта BigBlueButton ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Ссылка для 

подключения доводится до сведения обучающихся не менее чем 

за три дня до государственного аттестационного испытания. В 

таком же формате проводится и предзащита. 

3. Накануне проведения защиты ВКР создаются учетные 

записи председателя ГЭК и членов комиссии, не являющихся 

сотрудниками Университета, и обеспечивается их доступ к 

ресурсу «ГИА» на образовательном портале. 

4. После процедуры идентификации обучающийся 

приступает к докладу по теме ВКР с использованием 

презентационных материалов (при наличии). Для доклада 

обучающемуся отводится 7-10 минут.  



5. По окончании доклада председателем ГЭК зачитываются 

отзыв руководителя и рецензия, членами комиссии задаются 

вопросы, на которые обучающийся дает развернутые ответы. 

6. По окончании ответа обучающегося членами ГЭК 

проводится обсуждение защиты и объявляется оценка.  

7. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах 

заседания ГЭК. 

 


