
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
(возможны изменения в соответствии с эпидемиологической  ситуацией): 

 
1. Сведения об организационной и методической информации для дипломников размещены на интернет-

страницах  кафедр сайта университета в следующем виде: 

– Сроки выполнения соответствующих разделов ВКР; 

– Контактные данные руководителей ВКР; 

– График консультирования; 

– Даты кафедральных смотров ВКР; 

– Требуемые учебно-методические материалы (требования по нормоконтролю и т.д.), и проч.; 

– Приказы на темы ВКР. 

2. Формат согласования всех разделов ВКР исключительно дистанционный через корпоративные 

средства связи, ЭИОС (без  физической подписи преподавателя  -  согласование разделов происходит 

дистанционно, преподаватель раздела ВКР сообщает  о согласовании раздела секретарю ГЭК 

посредством корпоративной почты и ЭИОС).  

3. Секретарь ГЭК создает реестр ВКР, позволяющий четко отслеживать наличие согласованных разделов и 

размещает его в moodle в курсе «Защита ВКР» (после 27.05.2020). Секретарь ГЭК дополнительно может 

разместить (при необходимости) результаты кафедральных  смотров. 

4. При завершении обучающимся работы над ВКР (при условии согласования всех разделов, в том числе 

прохождения нормоконтроля, согласования зав.кафедрой) студент размещает работу в moodle  в курсе 

«Защита ВКР» в разделе «Задание». Документ загружается в формате PDF  либо Word. По 

корпоративной почте студент высылает секретарю ГЭК  согласие на размещение текста  ВКР в ЭБС «ВКР 

ВУЗ». Формат документа «Согласие на размещение»  - электронный, подтверждается авторизацией 

корпоративной почтой (не требует подписи). Шаблон электронного  документа студенту предоставляет 

секретарь ГЭК. 

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

Секретарь ГЭК - проверяет ВКР на оригинальность текста, размещая ее в ВКР ВУЗ, (справку об 

оригинальности текста распечатывает и хранит до сдачи документов в УОУП). Актуальный процент 

оригинальности текста в 2019-2020 году: бакалавры 60%, магистры 60%,   специалисты 60%. При 

успешном тестировании секретарь ГЭК уведомляет обучающегося о необходимости разместить ВКР в 

портфолио. 

6. Студент загружает  в портфолио дневники, отчеты по практикам: (НИР (при наличии), преддипломная 

практика), пояснительную записку ВКР (после уведомления секретаря ГЭК). 

7. Студенту необходимо распечатать пояснительную записку, сшить и доставить ее в университет до 

защиты. Если пропуск в корпус не будет к тому времени разрешен: специальный приемный пункт для 

ВСЕХ  пояснительных записок будет организован в вестибюле главного корпуса.  

Обучающиеся, не имеющие возможности принести пояснительную записку, могут отправить бумажную 

версию по почте (заказным письмом или курьерской отправкой)  на адрес 630008, г. Новосибирск ул. 

Ленинградская, 113 с указанием кафедры и ФИО заведующего кафедрой.  

Документы об окончании университета будут выдаваться выпускнику только при наличии 

пояснительной записки в бумажном виде!  

8. Не позднее, чем за 7 дней до начала защит студенту необходимо пройти процедуру предзащиты, в 

рамках которой будет протестирована система дистанционного взаимодействия при защите ГЭК. 

Информацию  о дате и времени  предзащит сообщает секретарь ГЭК. 



9. Студенту для защиты необходимо подготовить презентацию в формате  PDF, которая максимально 

проиллюстрирует графические листы и саму ВКР. Рекомендуемое количество слайдов – не более 40. 

10. Защита ГЭК. 

 Взаимодействие между участниками государственной итоговой аттетстации (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 электронной 

информационно-образовательной среды НГАСУ (Сибстрин).   

          Обучающийся  самостоятельно  обеспечивает  персональный  компьютер  (далее-ПК). 

Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно соответствовать следующим 

требованиям: 

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: 

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

должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры, телефоны и другие мониторы должны 

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

Не допускается привлечение  помощи третьих лиц во время защиты ВКР,  обучающийся обязан 

выполнять инструкции секретаря ГЭК, проктора(проктор - контролирующий процесс видеотрансляции и всего 

экзамена /защиты ответственный сотрудник). Обучающийся обязан не покидать зону видимости веб-камеры во 

время защиты. Обучающийся обязан не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности к 

звуку во время защиты. 

В день проведения государственной итоговой аттестации по защите ВКР ответственные сотрудники 

контролируют подключение всех участников работы ГЭК к вебинару и при отсутствии подключения у отдельных 

обучающихся или членов ГЭК осуществляют соединение с ними посредством телефонной связи для оказания 

консультационной помощи по устранению возникающих проблем с подключением. При подтверждении 

устойчивого соединения со всеми обучающимися Председатель ГЭК объявляет заседание открытым. 

Представляет собравшимся членов ГЭК. 



 Перед началом защиты каждого обучающегося членами ГЭК проводится процедура идентификации 

личности. 

Идентификация обучающегося состоит из двух частей:  

1. Авторизация в корпоративной сети (автоматически),  

2. Визуальная сверка личности обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся 

перед видеокамерой секретарю ГЭК  в  развернутом  виде (обучающийся обязан использовать для 

идентификации оригинал паспорта).  

При идентификации личности обучающийся 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 отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА, ему в индивидуальном 

протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной причине», в связи с невозможностью 

идентификации обучающегося.  

После процедуры идентификации обучающийся приступает к докладу по теме ВКР с использованием 

презентационных материалов.  Презентационные материалы обязательны при дистанционной 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, на которые обучающийся дает развернутые ответы.  

            Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК.  

    ВСЕ ЗАЩИТЫ ФИКСИРУЮТСЯ ВИДЕОЗАПИСЬЮ. Видеозапись осуществляется совместно секретарем 

ГЭК(или ответственным сотрудником кафедры), сотрудниками УИ. 

            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.  

11. 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.) о которых будет сообщено дополнительно. 

12. ГЭК вправе устанавливать дополнительные требования к студентам, оформлению, процедуре защит и 

т.п. (после согласования с УОУП). 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ! 


