
 

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ГЭК В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Для подготовки к защитам ВКР в дистанционном формате и успешной работы комиссий необхо-

дима систематизация документации по работе ГЭК на выпускающих кафедрах. 

1.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объ-

еме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

1.2. Студент должен выложить в "портфолио студента" дневники и отчёты по НИР и ПД. 

1.3. При завершении обучающимся работы над ВКР (в том числе прохождением нормоконтроля, 

согласования зав.кафедрой) студент размещает работу в moodle в курсе «ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 

ВКР» в разделе «Задание. Пояснительная записка». Документ загружается в формате PDF. По корпора-

тивной почте студент высылает секретарю ГЭК (почта n.statsenko@sibstrin.ru) согласие на размещение 

текста ВКР в ЭБС «ВКР ВУЗ». Формат документа «Согласие на размещение» - электронный, подтвер-

ждается авторизацией корпоративной почтой (не требует подписи) (можно бланк разместить в 

moodle).   

Срок отправки пояснительной записки ВКР в ЭБС«ВКР ВУЗ» не позднее 7 дней до защиты. 

Руководитель ВКР высылает секретарю отзыв по корпоративной почте n.statsenko@sibstrin.ru. Фор-

мат документа «Отзыв руководителя ВКР» - электронный, подтверждается авторизацией корпоратив-

ной почтой (не требует подписи). 

1.4. Секретарь ГЭК осуществляет работу в следующем порядке:  

- проверяет ВКР на оригинальность текста и размещает ее в ВКР ВУЗ, (справку об оригинальности 

текста распечатывает и хранит до сдачи документов в УОУП). 

- проверяет в портфолио студента наличие дневников, отчетов по практикам: (НИР (при наличии), 

преддипломная практика) и наличие отзыва руководителя на указанные практики. 

1.5. После прохождение ВКР на антиплагиат студенту необходимо разместить ВКР в портфолио. Ак-

туальный процент оригинальности текста в 2019-2020 году:  бакалавры 60%,  магистры 60%,  специа-

листы 60%. 

1.6. Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией не позднее, чем за 5 ка-

лендарных дней до дня защиты ВКР. 

1.7. Студент после утверждения ВКР у зав.кафедрой готовит презентацию в формате PDF объемом 

не более 40 слайдов и передает ее секретарю ГЭК (почта n.statsenko@sibstrin.ru) не позднее, чем за 1 

день до защиты. 

1.8. Заведующий кафедрой формирует очередность защит по датам и размещает на сайте кафед-

ры и внутри курса «ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР» в moodle. 

1.9. Порядок отправки бумажной версии ВКР в университет в условиях дистанционного обучения. 

Обучающиеся, проживающие в г. Новосибирске, могут принести распечатанную и сшитую поясни-

тельную записку (обязательно наличии своей подписи на титульных листах, штампах ПЗ и т.д., кон-

сультанты подпишутся позже, в конце записки вложить диск с электронными файлами. Иначе запис-

ку кафедра не примет) непосредственно в  фойе главного корпуса, где будет организован приемный 

пункт (сотрудники библиотеки будут осуществлять  прием сшитых пояснительных записок, отсортиро-

вывать по кафедрам). Кафедрам ежедневно необходимо будет забирать свои ПЗ (о времени будет со-

общено позже).  

Обучающиеся, не имеющие возможности принести пояснительную записку, могут отправить бу-

мажную версию по почте на адрес: 630008, г. Новосибирск ул. Ленинградская, 113 с указанием ка-

федры и ФИО заведующего кафедрой.  

 Документы об окончании университета будут выдаваться выпускнику только при наличии пояс-

нительной записки в бумажном виде! 



  

2. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

2.1. В соответствии с электронным расписанием, УОУП совместно с УИ, составляется график тес-

тирования технической готовности проведения защит ВКР (график предзащит). Тестирование готовно-

сти должно проводиться управлением информатизации совместно с ЦДО и УОУП  и кафедрами за 7-10 

дней до предполагаемой даты защиты. Для успешного проведения тестирования технической готов-

ности выпускающие кафедры должны заранее предупредить членов ГЭК и студентов о дате проведе-

ния тестирования, а также предоставить начальнику учебно-методического отдела контакты (номера 

телефонов, адреса электронной почты) студентов и членов ГЭК. Необязательно проводить именно 

процедуру  предзащиты студентов,  основная цель – протестировать систему. 

2.2. Ответственный за проведение дистанционных защит ВКР должен заранее проверить нали-

чие модуля трансляций BigBlueButton и его настройки в курсе «Подготовка и защита ВКР».  

Провести в назначенное время тестовое подключение с участниками трансляции, с применени-

ем микрофона и веб-камеры, записать трансляцию и оставить полученную запись в архиве. 

В день защиты запустить виртуальную комнату в курсе «Подготовка и защита ВКР», дождаться 

подключения всех участников защиты, убедиться в качестве передаваемой связи (наличие звука и ви-

део), поставить трансляцию на запись. 

Ответственный за проведение дистанционных защит ВКР осуществляет загрузку заранее пере-

данных презентационных материалов в трансляцию, следит за общим чатом трансляции и по мере 

надобности озвучивает полученные вопросы. Передает право ведущего текущему докладчику. 

2.3 Техническое обеспечение и требования. 

Техническое обеспечение проведения защит ВКР в дистанционном формате осуществляется с 

использованием электронной информационно-образовательной среды (далее ЭИОС) университета. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса (членами ГЭК, учебно-

вспомогательным персоналом и обучающимися) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на 

базе программного продукта Moodle с применением сервера трансляций BigBlueButton.  

В качестве резервного канала связи остается Google Meet, интегрированный с системой элек-

тронной информационно-образовательной среды НГАСУ (Сибстрин).  

Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер (далее – ПК). Про-

граммно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно соответствовать следующим требовани-

ям: 

Операционная система 

• Apple
®
 macOS

®
 

• Microsoft
®
 Windows

®
 

• Chrome OS 

• Ubuntu
®
 и другие дистрибутивы Linux

®
 на базе Debian 

Браузер 

Последние версии следующих браузеров: 

• Браузер Chrome. 

• Mozilla
®
 Firefox

®
.  

• Microsoft
®
 Edge

®
.  

• Apple
®
 Safari

®
. 

Оборудование и сеть 

• Широкополосное подключение к Интернету со скоростью не менее 2 МБит/сек.  

• Встроенная веб-камера или внешняя камера, подключенная через USB. 

• Процессор 2,2 ГГц (Intel i3/i5/i7 второго поколения, эквивалентный процессор AMD) или более 

мощный для поддержки HD-видео. 

• Микрофон или гарнитура 



• Периферийное устройство вывода, которое служит для воспроизведения звука.  

К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие требования: по-

мещение должно быть с  закрытой дверью, вдалеке от радиопомех во время защиты в помещении не 

должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны 

быть отключены; Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения.  

2.4. Заседание ГЭК. 

В зависимости от эпидемиологической обстановки возможны два варианта расположения чле-

нов ГЭК при проведении защит ВКР. 

 Вариант 1. Комиссия с соблюдением социальной дистанции и наличием средств защиты на-

ходится в аудитории, оснащенной следующим оборудованием: медиа оборудование, веб-камера, 

доступ к сети Internet, микрофон с колонками; экран для демонстрации обучающимися презентаци-

онных материалов во время защиты ВКР. (Аудитории будут определены УОУП, УИ по графику защит 

– все в главном корпусе!).  

В этом случае оформление документации по итогам защиты проводится в обычном порядке. На 

бумажных носителях оформляются карты объективного учета, протоколы ГЭК, подписываются зачет-

ные книжки (Зачетные книжки и студенческие билеты со студентов заблаговременно собираются 

деканатами. Секретари ГЭК получают зачетные книжки в деканате заранее,  до начала ГЭК), выпис-

ки из протоколов заседания ГЭК.  

Пояснительные записки защищающихся могут предоставляться на бумажном носителе либо в 

электронном виде (если студент проживает за пределами г.Новосибирска и нет возможности предос-

тавить  

 Все студенты защищают ВКР в дистанционном формате!!!!!  

В день проведения государственной итоговой аттестации по защите ВКР секретари ГЭК, ответ-

ственные от кафедр, сотрудники УИ и ЦДО контролируют подключение всех участников работы ГЭК к 

вебинару,  и при отсутствии подключения у отдельных обучающихся или членов ГЭК осуществляют со-

единение с ними посредством телефонной связи для оказания консультационной помощи по устра-

нению возникающих проблем с подключением.  

При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися Председатель ГЭК объяв-

ляет заседание открытым. Представляет собравшимся членов ГЭК. 

Перед началом защиты каждого обучающегося членами ГЭК проводится процедура идентифи-

кации личности. 

Идентификация обучающегося состоит из двух частей:  

1) авторизация в корпоративной сети (автоматически), 

2) визуальная сверка личности обучающегося с данными паспорта, представленного обучаю-

щимся перед видеокамерой секретарю ГЭК в развернутом виде. При идентификации личности обу-

чающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество. Сведения о результатах идентификации 

обучающихся вносятся секретарем в индивидуальные протоколы заседания ГЭК. Вносятся слова 

«Идентификация личности проведена». В случае невозможности идентификации, обучающийся от-

страняется от дальнейшего прохождения ГИА, ему в индивидуальном протоколе заседания ГЭК вно-

сится запись «неявка по неуважительной причине», в связи с невозможностью идентификации обу-

чающегося.  

После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу по теме ВКР с использо-

ванием презентационных материалов. Презентационные материалы обязательны при дистанцион-

ной форме защиты и должны быть в формате PDF!  

Для доклада обучающемуся отводится 7-10 минут. По окончании доклада одним из членов ГЭК 

зачитываются отзыв руководителя и рецензия (при наличии), членами комиссии задаются вопросы 



(необходимо заранее установить жесткий регламент:  не более 1 вопроса основного и 1 (уточняющего 

- при необходимости) от члена ГЭК), на которые обучающийся дает развернутые ответы. Время защи-

ты одного студента не более 35 минут.  

Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК.  

По окончании защит секретарь просит обучающихся на заранее оговоренное время отключиться 

от сеанса для проведения обсуждения. Членами ГЭК проводится обсуждение защиты, секретарь ГЭК 

проставляет оценки в протоколах. Затем, защитившиеся снова подключаются к встрече и объявляются 

оценки.  

После процедуры защиты студенту необходимо пройти ряд процедур (в т.ч. собрать обходной 

лист, составить и заверить заявление на отпуск после дипломирования, заверить  выписки о защите 

ВКР и т.д.). 


