Методические указания
по сдаче государственной итоговой аттестации (защита ВКР) с
использование дистанционных технологий в режиме двусторонней
видеоконференцсвязи ( ВКС)
1. Взаимодействие между участниками образовательного процесса (членами
ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и студентами) осуществляется в
ГБПОУ МО «Жуковский техникум» в режиме видеоконференцсвязи с
использованием платформы Zoom.
2. Для проведения ГИА с ДОТ в ГБПОУ МО «Жуковский техникум»
оснащаются помещения с необходимым комплектом оборудования, которое
обеспечивает: непрерывное видео и аудио-наблюдение за студентами,
видеозапись работы ГЭК; возможность демонстрации студентами
презентационных материалов во время защиты ВКР.
3. При проведении ГИА с ДОТ также обеспечивается возможность экстренной
связи между участниками мероприятий ГИА с ДОТ в случае сбоев соединения
и возникновения иных технических проблем.
4. Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером и ноутбуками (для
каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и необходимым программным
обеспечением, видеопроектором, экраном, web-камерой, микрофоном,
устройством воспроизведения звука, устройством видео- и звукозаписи.
5. Студенты, участвующие в ГИА с ДОТ, должны располагать техническими
средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить
целостность процедуры ГИА с ДОТ.
6. К помещению, в котором находится студент, устанавливаются следующие
требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от
радиопомех во время защиты ВКР, в помещении не должны находиться
посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны
быть отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и
плакаты; рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК студента,
должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или
другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, заметки или
бумаги с напечатанным текстом. Web-камера не должна быть расположена
напротив источника освещения. На рабочем столе допускается наличие чистого
листа бумаги, ручки и простого калькулятора.
7. За неделю до начала ГИА, студенты должны представить допущенные к
защите ВКР с отсканированными титульными листами, отзывами, и
презентационными материалами. Наличие презентации ВКР является
обязательным условием для
проведения ее защиты. Презентационные
материалы предоставляются в формате PDF и в электронном виде.
8. Для защиты ВКР учебная часть в соответствии с расписанием ГИА с ДОТ,
составляется график, по которому устанавливается время защиты ВКР
обучающихся. График доводится до сведения обучающихся не менее чем за три
дня до защиты ВКР.

9. Накануне дня защиты студенту сообщается ссылка на ВКС и время
проведения ВКС.
10. За 20 минут до заседания ГЭК в режиме ВКС каждый студент сообщает
секретарю ГЭК в группе WhatsApp о явке на защиту ВКР в виде сообщения
«Явился Ф.И.О.».
11. После выхода всех студентов в режим ВКС членами ГЭК проводится
процедура идентификации их личности.
12. После процедуры идентификации приглашенный к защите ВКР студент
приступает к докладу с использованием презентационных материалов.
13. Для доклада студенту отводится 7-10 минут. По окончании доклада
председателем цикловой комиссии специальности зачитываются отзыв
руководителя и рецензия, членами комиссии задаются вопросы, на которые
студент дает развернутые ответы.
14. По окончании ответа студента членами ГЭК проводится обсуждение
защиты и объявляется оценка.
15. Секретарь ГЭК фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК.

