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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации на 

основе применения дистанционных образовательных технологий (далее – 

Регламент) определяет порядок и особенности организации и проведения 

государственного экзамена и его этапов, защиты выпускных 

квалификационных работ (далее – государственная итоговая аттестация) по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

программам ординатуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет) на основе применения 

дистанционных образовательных технологий.  

 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с  

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- приказом Минздрава России от 16.03.2020 г. № 173 «О деятельности 

организаций, реализующих образовательные программы высшего 

образования, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации»; 
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- приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования»;  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, принятым Ученым советом университета 23.11.2018 г. 

(протокол № 4) и утвержденным приказом ректора от 26.11.2018 г. № 730-р; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, завершающих освоение 

программ ординатуры, принятым Ученым советом университета 25.10.2019 г. 

(протокол № 3) и утвержденным приказом ректора от 07.11.2019 г. № 626-р.  

 

1.3. Настоящий Регламент обязателен для применения в период 

ограничительных мер, введенных на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

когда образовательная деятельность в Университете осуществляется 

исключительно на основе применения дистанционных образовательных 

технологий.  

 

1.4. Настоящий Регламент устанавливает:  

- требования к проведению государственных аттестационных 

испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий, 

оборудованию помещений, техническому, технологическому и 

программному обеспечению, используемому участниками процесса;  

- алгоритм действий государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК), учебно-вспомогательного персонала и обучающихся в период 

организации и проведения государственной итоговой аттестации на основе 

применения дистанционных образовательных технологий.  
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1.5. К государственной итоговой аттестации на основе применения 

дистанционных образовательных технологий допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования.  

 

1.6. Не позднее 3-х дней до начала проведения государственной 

итоговой аттестации на основе применения дистанционных образовательных 

технологий обучающийся должен проинформировать деканат о своей 

готовности к ГИА в части  

- обеспечения всем необходимым для этого оборудованием, 

соответствия персонального компьютера всем системным требованиям, 

обозначенным в данном Регламенте, подключения к сети Интернет со 

скоростью не менее 2 Мбит/с;  

- осведомленности об особенностях проведения ГИА на основе 

применения дистанционных образовательных технологий и требований 

настоящего Регламента.  

 

1.7. Работа государственной экзаменационной и апелляционной 

комиссий регламентирована положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, принятым Ученым советом университета 

23.11.2018 г. (протокол № 4) и утвержденным приказом ректора от 

26.11.2018 г. № 730-р.  
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2. ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

2.1 Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(членами ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) при 

проведении государственной итоговой аттестации на основе применения 

дистанционных образовательных технологий осуществляется:  

- в электронной информационно-образовательной среде Университета 

(далее – ЭИОС) на учебном портале https://educa.usma.ru;  

- в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС).  

 

2.2. Взаимодействие между участниками государственной итоговой 

аттестации на основе применения дистанционных образовательных 

технологий осуществляется посредством электронного документооборота в 

информационной системе Тандем.  

 

2.3. Для работы ГЭК в Университете выделяются специализированные 

помещения с оборудованием и программным обеспечением, позволяющим 

осуществлять:  

- идентификацию личности обучающихся;  

- непрерывное видеонаблюдение за обучающимися в процессе 

государственной итоговой аттестации;  

- видеозапись государственных аттестационных испытаний;  

- возможность обмена всех участников государственной итоговой 

аттестации на основе применения дистанционных образовательных 

технологий сообщениями и текстовыми файлами;  

- возможность демонстрации обучающимися презентационных 

материалов во время защиты выпускных квалификационных работ (далее – 

ВКР).  

 

https://educa.usma.ru/
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2.4. Помещение для работы ГЭК оснащаются персональными 

компьютерами (моноблоками, ноутбуками) (далее – ПК) с выходом в 

Интернет, с ТВ-панелью, Web-камерой, микрофоном, устройством 

воспроизведения звука, устройством/программой видео- и звукозаписи.  

 

2.5. Обучающийся должен располагать техническими средствами: ПК 

или планшетом, подключенными к сети Интернет, имеющими камеру и 

устройства передачи и воспроизведения звука.  

Обучающийся самостоятельно обеспечивает ПК доступом в сеть 

Интернет со скоростью, не менее 2 МБит/сек.    

Программное обеспечение должно позволять проведение процедуры 

государственной итоговой аттестации на основе применения дистанционных 

образовательных технологий с соблюдением правил, установленных 

пунктами 2.1. – 2.3.  настоящего Регламента.  

 

2.6. К помещению, в котором будет находиться обучающийся в период 

государственной итоговой аттестации, предъявляются следующие 

требования:  

- во время государственной итоговой аттестации в нем не должны 

находиться посторонние лица;  

- Web-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения;  

- не допускается нахождение на рабочей поверхности стола других 

компьютерных устройств и мобильных телефонов;  

- допускается наличие чистого листа бумаги и ручки.  

 

2.8. Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно 

соответствовать следующим требованиям:  

- установлена Web-камера, микрофон и гарнитура (все устройства и 

конфигурация ПК должны быть совместимы);  

- установлен интернет браузер (Google Chrome, Opera или Mozilla 

Firefox) и программа просмотра презентаций форматов .ppt и .pptx, .pdf;  
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- установлены иные программные компоненты, необходимые для 

подключения к видеоконференции и регламентированные соответствующей 

инструкцией.  

 

2.9. В случае отсутствия у обучающегося ПК с доступом к сети 

Интернет и при наличии устойчивого мобильного соединения с Интернет 

формата 3G или 4G, обучающемуся разрешено прохождение 

государственной итоговой аттестации с использованием мобильных 

устройств (планшет, смартфон) под управлением операционных систем 

Android или iOS. В этом случае на мобильном устройстве обучающегося 

дополнительно к указанным в пункте 2.8. настоящего Регламента должны 

быть заранее установлены приложения:  

- для участия в ВКС;  

- программа просмотра презентаций форматов .ppt, pptх, pptm.  

 

2.10. В случае отсутствия возможности выполнения требований, 

указанных в пунктах 2.5. – 2.9., обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность проходить ГИА в оборудованных помещениях Университета. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЭКЗАМЕНОМ В ЭИОС 

 

3.1. Для подготовки к государственному экзамену (далее – ГЭ), защите 

выпускной квалификационной работы декан и/или руководитель 

образовательной программы организует консультацию перед 

аттестационным испытанием.  

 

3.2. Для проведения консультаций создаются информационные 

материалы в формате:  

- наглядных слайдов (презентации) формата .pdf с текстовыми 

комментариями их содержания в виде заметок к каждому слайду;  

- видео-консультаций с использованием наглядных слайдов;  
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- иных форматах, позволяющих дать ответы на вопросы обучающихся.  

Слайды должны обеспечивать системный подход к процессу 

подготовки к ГЭ/защите ВКР, без детализации конкретных данных, при этом 

они должны иметь активные ссылки на легитимные электронные 

образовательные и информационные ресурсы.  

 

3.3. Максимальная длительность консультации не должна быть более 

40 минут.  

 

3.4. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещаются в 

ЭИОС не позднее одного дня до запланированной даты проведения 

консультации в соответствии с графиком, размещенным на учебном портале 

Университета (https://educa.usma.ru).  

 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЭИОС И ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ВКС ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Создание электронного ресурса «Государственная итоговая 

аттестация» в электронной информационно-образовательной среде 

Университета (https://educa.usma.ru). 

4.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации на основе 

применения дистанционных образовательных технологий в ЭИОС 

(https://educa.usma.ru) создается электронный ресурс «Государственная 

итоговая аттестация», содержащий следующие разделы по 

соответствующему направлению подготовки, и обеспечивающие проверку 

уровня сформированности компетенций обучающихся (данные заполняются 

секретарями ГЭК):  

- общий раздел;  

- консультации;  

https://educa.usma.ru/
https://educa.usma.ru/
https://educa.usma.ru/
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- государственный экзамен (подраздел – тестирование; подраздел – 

собеседование);  

- выпускная квалификационная работа (при наличии).  

 

4.1.2. Общий раздел содержит:  

- новостную ленту, где преподаватели могут публиковать объявления;  

- форум как один из инструментов дистанционного асинхронного 

взаимодействия с обучающимися;  

- программу государственной итоговой аттестации;  

- описание порядка и сроков проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе расписание ГИА.  

 

4.1.3. В разделе Консультации ответственными преподавателями 

размещаются материалы (презентации, видео/аудио материалы, примеры 

решения ситуационных задач, примеры тестовых заданий и т.п.) для 

подготовки к государственному экзамену.  

 

4.1.4. В разделе Государственный экзамен (подраздел – тестирование) 

до его начала размещаются вопросы (в виде тестовых заданий) и «Тренажёр 

для самопроверки» (сформированный тест) для подготовки обучающихся к 

государственному экзамену. Варианты тестовых заданий состоят из 

одинакового числа вопросов, сформированных из единого банка вопросов.  

В этом же разделе обучающийся участвует в тестировании в день 

экзамена. Результаты тестирования фиксируются в ЭИОС и доступны для 

обучающегося в личном кабинете. 

В разделе Государственный экзамен (подраздел – собеседование) до 

его начала размещаются примеры ситуационных задач. В этом же разделе 

будут выставлены варианты ситуационных задач в день экзамена. 

4.1.5. В разделе «Выпускная квалификационная работа» (при наличии 

данного аттестационного испытания) размещаются, расписание защиты ВКР, 

методические указания по выполнению ВКР, регламент организации работ 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-02-01-01-20 
Учебно-методическое управление 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета на основе применения дистанционных образовательных 

технологий 

Стр. 11 

из 22 

 

 

 

11 
 

по проверке текстов ВКР обучающихся на объем заимствования и их 

размещению в электронной библиотеке Университета.  

4.1.6. Электронный ресурс «Государственная итоговая аттестация» 

доступен каждому обучающемуся в ЭИОС (https://educa.usma.ru) по его 

персональному логину и паролю.  

 

4.2. Проведение государственного экзамена (в части тестирования).  

4.2.1. Проведение государственного экзамена (в части тестирования) 

осуществляется в формате удаленного компьютерного тестирования в ЭИОС 

(https://educa.usma.ru).  

4.2.2. Удаленное компьютерное тестирование включает в себя:  

- внесение в банк вопросов тестовых заданий по каждой из 

составляющих ГЭ дисциплин (тестовые задания с одним правильным 

вариантом ответа);  

- общее количество тестовых заданий, внесенных в банк вопросов, 

должно быть не менее 300 шт.;  

- итоговый тест на ГЭ состоит из 60 тестовых вопросов каждому 

обучающемуся во время прохождения ГЭ. 

 4.2.3. Тестовые вопросы вносятся в раздел «Государственный экзамен» 

назначенными сотрудниками деканата. При формировании итогового теста 

вопросы в случайном порядке отбираются системой из общего «Банка 

вопросов» из каждой категории.  

4.2.4. За один день до начала ГЭ на основании допуска деканата 

формируется ведомость на ГЭ со списком допущенных к государственной 

итоговой аттестации обучающихся.  

4.2.5. Не менее чем за один день до начала ГИА сотрудники деканата 

совместно с сотрудниками Управление цифровых технологий обеспечивает 

запись обучающихся на электронные ресурсы «Государственная итоговая 

аттестация».  

4.2.6. В соответствии с утвержденным расписанием в ресурсе 

«Государственная итоговая аттестация» в разделе «Государственный 

https://educa.usma.ru/
https://educa.usma.ru/
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экзамен» обучающийся открывает тест ГЭ и приступает к его выполнению. 

Продолжительность тестирования составляет не более 60 минут.  

4.2.7. Результаты тестирования:  

- выгружаются из ЭИОС и передаются председателю ГЭК;  

- оцениваются членами ГЭК и передаются секретарю ГЭК для внесения 

в аттестационную ведомость.  

Результаты ГЭ в части тестирования объявляются на следующий день 

до 14:00 часов путем размещения аттестационной ведомости в ЭИОС 

(https://educa.usma.ru).  

 

4.3. Проведение государственного экзамена (в части собеседования). 

4.3.1. Проведение ГЭ (в части собеседования) осуществляется в 

формате видеоконференцсвязи. 

Не менее чем за один день до проведения ГЭ в части собеседования 

секретарь ГЭК совместно с Управлением цифровых технологий размещают 

ссылку на ВКС.  

4.3.2. Не допускается передача ссылки на ВКС посторонним лицам. 

При выяснении факта передачи проведение ГЭ будет автоматически 

прекращено.  

4.3.3. Сотрудники деканата и Управления цифровых технологий 

осуществляет контроль подключения обучающихся к ВКС и при отсутствии 

подключения (или плохого качества соединения) у отдельных обучающихся 

связывается с ними по контактам, указанным в сформированных секретарями 

Комиссии группах мессенджеров, оказывает консультационную помощь для 

устранения возникающих проблем с подключением как во время тестового 

подключения, так во время аттестационных мероприятий.  

Допуск обучающихся к ВКС производится по экзаменационной 

ведомости к ГЭ секретарем (помощниками секретаря) ГЭК совместно с 

сотрудниками Управления цифровых технологий, которые также 

осуществляют контроль по недопуску к ВКС посторонних лиц.   

4.3.4. В день проведения государственного экзамена в формате 

собеседования:  

https://educa.usma.ru/
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• За один час до начала ГЭ обучающийся (начало ГЭ в 9:00) входит в 

личный кабинет в ЭИОС и на электронном ресурсе «Государственная 

итоговая аттестация» в разделе «Государственный экзамен», проходит по 

имеющейся там ссылке на своем ПК (или ином устройстве) в 

запланированную видеоконференцию. Обучающийся подключается к ВКС. 

Если в течение 15 минут проблема с подключением не устраняется, 

обучающемуся по телефону объявляется, что государственное 

аттестационное испытание переносится на более поздний срок и ему в 

индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по 

уважительной причине» (в связи с невозможностью установления 

качественного подключения в формате ВКС).  

• Памятка для обучающихся о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) на основе применения дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) также размещена на электронном курсе 

«Государственная итоговая аттестация» по соответствующему направлению 

подготовки.  

• Секретарь ГЭК за 15 мин до начала ГЭ (в части собеседования) 

открывает обучающимся доступ к билетам ГЭ в ЭИОС Университета 

(https://educa.usma.ru).  

• За один день до начала ГЭ (в части собеседования) деканаты 

факультетов передают в ГЭК:  

- аттестационные ведомости к ГЭ;  

- информацию о среднем балле обучающегося по результатам 

обучения.  

• Секретарь (помощник секретаря) ГЭК и сотрудник Управления 

цифровых технологий осуществляют:  

- настройку ПК к сеансу ВКС;  

- проверяет работу видеокамер, микрофонов, настройку видеозаписи;  

- обеспечивает качество работы оборудования;  

- информирует в установленное расписанием время председателя ГЭК 

о технической готовности к проведению ГЭ;  

https://educa.usma.ru/
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- осуществляет техническую поддержку ГЭ в течение всего 

государственного аттестационного испытания с видеофиксацией.  

• При подтверждении устойчивого соединения со всеми 

обучающимися председатель ГЭК:  

- представляется сам, представляет членов комиссии, секретаря 

Комиссии;  

- совместно с секретарем Комиссии проводит процедуру 

идентификации обучающихся.  

• Перед проведением государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий секретарь ГЭК раскладывает 

экзаменационные билеты на столе в аудитории, в которой присутствуют 

члены ГЭК. Каждому билету условно присваивается тот номер, который 

соответствует порядку разложенных на столе билетов от первого, 

обозначенного секретарем ГЭК.  

Обучающийся называет номер билета, а секретарь ГЭК вынимает билет 

согласно указанному обучающимся номеру. Подготовка к ответу 

обучающимся на государственном экзамене осуществляется в режиме 

реального времени под наблюдением секретаря и членов ГЭК в течении 20 

минут. 

4.3.5 Идентификация личности обучающихся состоит в визуальной 

сверке личности обучающегося с данными его паспорта в развернутом виде, 

представленного обучающимся.  

При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью 

свои фамилию, имя, отчество.  

• Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся 

секретарем в индивидуальные протоколы заседания Комиссии.  

• В случае невозможности идентификации личности обучающегося, 

он отстраняется секретарем Комиссии от дальнейшего прохождения ГЭ.  

 

4.4. Сотрудник Управления цифровых технологий одновременно с 

началом ГЭ начинает осуществлять запись процедуры ГЭ. В течение всего 
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ГЭ Web-камера обучающегося должна быть направлена на его лицо и 

верхнюю часть тела.  

 

4.5. После завершения всех этапов государственной итоговой 

аттестации записи государственных аттестационных испытаний на 

электронном носителе хранятся в деканате в течение одного года.  

 

4.6. В случае сбоев в работе оборудования или канала связи со стороны 

обучающегося более двух раз с общей продолжительностью более 15 минут 

ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК в отношении данного 

обучающегося, о чем составляется акт, который подписывается членами ГЭК 

и сотрудником Управления цифровых технологий. Составленный акт 

подтверждает факт невозможности проведения ГИА по уважительной 

причине и является основанием переноса даты сдачи данного 

аттестационного испытания.  

 

4.7. Обучающиеся имеют право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении (по мнению обучающегося) 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания путем отправки 

скана или фото заявления на электронную почту деканата.  

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ ВКР В ЭИОС. 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ДОПУСК ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ К ЗАЩИТЕ 

 

5.1. Консультирование обучающихся руководителем ВКР 

осуществляется на постоянной основе.  
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Нормоконтроль проводится в соответствие с графиком, утвержденным 

руководителем образовательной программы с применением технологий 

дистанционного взаимодействия (мессенджеры, e-mail и др.).  

 

5.2. Для преподавателей, осуществляющих консультирование по ВКР и 

нормоконтроль, деканаты факультетов создают «Электронную ведомость 

допуска обучающихся к защите ВКР» (далее – электронная ведомость).  

5.2.1. Доступ к электронной ведомости имеют только преподаватели, 

осуществляющие консультирование по ВКР и нормоконтроль, заведующие 

выпускающих кафедр. Заполнение электронной ведомости производится 

ежедневно. 

5.2.2. Результаты прохождения этапов выполнения ВКР доводятся до 

сведения обучающихся руководителями образовательных программ не менее 

одного раза в неделю путем рассылки через старост академических групп 

(через электронную почту или мессенджеры). 

 

5.3. Обучающийся направляет выполненную работу руководителю по 

электронной почте в соответствии с установленным графиком.  

Руководитель ВКР допускает работу к защите и в выданную деканатом 

факультета электронную ведомость вносит запись о допуске.  

 

5.4. Обучающийся направляет готовую ВКР рецензенту по электронной 

почте.  

5.4.1. Рецензент составляет рецензию на ВКР по установленной форме 

и по электронной почте направляет рецензию обучающемуся.  

5.4.2. Подпись рецензента заверяется в установленном порядке в 

организации, в которой он работает. Если рецензент является работником 

Университета, заверять его подпись не требуется.  

 

5.5. Полностью завершенная и правильно оформленная ВКР 

представляется обучающимся руководителю в электронной форме в формате 

.pdf не позднее, чем за 7 дней до защиты.  



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-02-01-01-20 
Учебно-методическое управление 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета на основе применения дистанционных образовательных 

технологий 

Стр. 17 

из 22 

 

 

 

17 
 

 

5.6. После представления обучающимся завершенной ВКР, 

руководитель обеспечивает ее проверку на предмет соблюдения 

обучающимся установленных требований (нормоконтроль), в том числе на 

объем заимствования в системе «Антиплагиат» Университета в 

установленном порядке.  

 

5.7. По результатам проверки ВКР руководитель не позднее 3 дней до 

защиты ВКР составляет отзыв на работу и предоставляет его на 

выпускающую кафедру для предзащиты с приложением отчета о проверке 

ВКР на объем заимствования (все – в формате .pdf). Предварительная защита 

организуется по ВКС в порядке, аналогичном основной процедуре защиты 

ВКР, представленной ниже.  

 

5.8. ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и отчетом о 

проверке на объем заимствования передается заведующему выпускающей 

кафедрой (формат .pdf).  

 

5.9. Заведующий выпускающей кафедрой на основании отзыва 

руководителя ВКР и рецензий вносит в электронную ведомость запись о 

допуске обучающихся к защите ВКР.  

 

5.10. Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней 

до дня защиты ВКР. Как правило, ознакомление осуществляется во время 

предварительной защиты на кафедре.  

 

5.11. ВКР, отзыв и рецензия на нее передаются в ГЭК в формате .pdf не 

позднее, чем за один день до дня защиты ВКР.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭИОС 

И ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ВКС 

 

6.1. Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием (графиком) с учетом расчетного времени, необходимого для 

защиты ВКР каждого обучающегося.  

 

6.2. Защита ВКР осуществляется в устной форме с использованием 

ВКС.  

 

6.3. За один день до начала защиты ВКР (согласно графика) на 

основании электронной ведомости заведующего выпускающей кафедры 

деканатом факультета формируется окончательный список допущенных к 

защите ВКР обучающихся.  

 

6.4. Наличие презентации ВКР является обязательным условием для 

проведения ее защиты. Презентационные материалы в формате «Презентация 

Microsoft PowerPoint (.pptx, .pptm, .ppt) предоставляются обучающимся 

секретарю ГЭК за один день до даты защиты.  

 

6.5. За один день до даты защиты ВКР секретарь ГЭК размещает ВКР 

(в формате .pdf) в облачном хранилище с доступом по ссылке и рассылает 

ссылку на материалы в ЭИОС для ознакомления (https://educa.usma.ru).  

 

6.6. Для защиты ВКР секретарем ГЭК, совместно с деканатом 

факультета, в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации на основе применения дистанционных образовательных 

технологий составляется график защиты, по которому устанавливается 

предварительное расчетное время защиты ВКР каждого обучающихся и 

согласуется с сотрудниками Управления цифровых технологий.  

https://educa.usma.ru/
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График защиты ВКР доводится до сведения обучающихся не менее чем 

за один день до государственного аттестационного испытания.  

 

6.7. Не менее чем за один день до защиты ВКР секретарь ГЭК 

совместно с Управлением цифровых технологий размещают ссылку на ВКС с 

указанием персонального времени защиты ВКР и организуют тестовое 

подключение обучающихся для определения их технической готовности. 

  

6.8. За 30 минут до установленного расписанием времени обучающийся 

входит в ЭИОС (https://educa.usma.ru), в электронном ресурсе 

«Государственная итоговая аттестация» переходит к разделу «Выпускная 

квалификационная работа». В установленное время обучающийся переходит 

по ссылке на своем ПК (или ином устройстве) в запланированную ВКС для 

установления соединения с ГЭК.  

 

6.9. В день проведения государственного аттестационного испытания 

по защите ВКР сотрудники деканата и Управления цифровых технологий 

выполняют процедуры, указанные в пункте 4.3 настоящего Регламента с 

учетом индивидуального времени входа в режим ВКС каждого 

обучающегося.  

 

6.10. При подключении к ВКС каждого обучающегося членами ГЭК 

проводится процедура идентификации личности, в порядке, установленном в 

пункте 4.3. настоящего Регламента.  

 

6.11. После процедуры идентификации обучающийся приступает к 

докладу по теме ВКР с использованием презентационных материалов. Для 

доклада обучающемуся отводится 7-10 минут.  

 

6.12. По окончании доклада секретарем ГЭК зачитываются отзыв 

руководителя и рецензия, на замечания которых обучающийся должен дать 

пояснения.  

https://educa.usma.ru/
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6.12. По окончании ответов всех обучающихся членами ГЭК 

проводится обсуждение защиты. В это время обучающиеся в ВКС не 

участвуют. По результатам обсуждения членами ГЭК выставляются оценки.  

 

6.13. Результаты защиты ВКР оформляются протоколом заседания ГЭК 

и сообщаются обучающимся в день проведения защиты ВКР в режиме ВКС.  

 

6.14. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания 

ГЭК. Аудио- и видеозаписи проведения государственной итоговой 

аттестации на основе применения дистанционных образовательных 

технологий сохранятся сотрудниками Управления цифровых технологий на 

электронных носителях, предаются секретарям ГЭК, после чего совместно с 

протоколом заседания Комиссии подлежат передаче в архив Университета.  

 

6.15. В случае сбоев в работе оборудования или канала связи со 

стороны обучающегося более двух раз с общей продолжительностью более 

15 минут ГЭК оставляет за собой право отменить заседание Комиссии в 

отношении данного обучающегося, о чем составляется акт, который 

подписывается членами Комиссии и сотрудником Управления цифровых 

технологий.  

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА  
 

Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на Ученом совете Университета и утверждаются ректором. 

 

 

 

 


