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Алгоритм  

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

в дистанционном формате 

с применением системы видеоконференцсвязи Zoom  

 

1. Техническую поддержку процедуры защиты ВКР в дистанционном формате с 

применением системы видеоконференцсвязи Zoom осуществляет отдел 

информатизации. 

2. Ссылка на конференцию по защите ГИА будет размещена в личном кабинете 

обучающегося на образовательном портале колледжа (система Moodle) https://mk-

6.ru/login/index.php согласно расписанию ГИА. 

3. В системе Zoom обучающиеся должны быть зарегистрированы в формате ФИО 

(например, Иванов И.И.). 

4. Классный руководитель группы отвечает за: 

 доведение информации до обучающихся; 

 получение обратной связи о том, что информация получена и понятна; 

 оповещение в 8:40 о готовности явки на защиту ВКР; 

 контроль входа в зал ожидания. 

5. Запуск конференции начинается в 08.40. 

6. В 08.45 все обучающиеся группы согласно списка должны быть в зале ожидания 

конференции и не покидать зал ожидания до окончания процедуры защиты ВКР. 

7. Начало защиты ВКР в 09.00.  

8. Видеозапись процедуры проведения защиты ВКР проводится в обязательном 

порядке. 

9. На конференции одновременно может находиться только 1 обучающийся, 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), секретарь ГЭК (технический 

секретарь), модератор конференции. 

10. Видео- и аудио-трансляция для всех, находящихся на конференции, должна быть 

включена весь период защиты ВКР. 

11. Защита ВКР осуществляется в алфавитном порядке, согласно ведомости ГИА. 
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12. Обучающихся по списку приглашают из зала ожидания для защиты ВКР. 

13. В случае если, обучающийся не вышел в установленное время в конференцию по 

защите ВКР, он автоматически переносится в конец списка. 

14. Обучающийся до начала выступления должен представиться комиссии и 

идентифицировать себя, показав разворот паспорта с фотографией. 

15. Демонстрация презентации к защите ВКР производится модератором 

конференции. Во время выступления обучающийся должен произнести фразу 

«Следующий слайд», для переключения слайда презентации. По окончании 

выступления обучающийся должен уведомить комиссию, что выступление 

закончено. 

16. Время защиты ВКР – 5 минут. 

17. По окончании защиты ВКР члены ГЭК задают вопросы обучающемуся по теме 

выступления (1-3 минуты). 

18. Обучающийся выходит из конференции в зал ожидания. 

19. ГЭК проводит обсуждение выступления обучающегося и выставляет оценку за 

защиту ВКР. 

20. Секретарь ГЭК фиксирует заданные вопросы и оценку за защиту ВКР в книге 

протоколов ГИА. 

21. Из зала ожидания приглашают следующего обучающегося по очереди для защиты 

ВКР. 

22. По окончании защиты всех обучающихся в группе, ГЭК проводит общее 

обсуждение выступлений. 

23. Все обучающиеся приглашаются в конференцию из зала ожидания и ГЭК 

объявляет оценку за защиту ВКР.  

24. Секретарь ГЭК заполняет ведомость ГИА, книгу протоколов ГИА и выставляет 

оценки за ГИА в зачетные книжки обучающихся. 

 

 


