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Инструкция по проведению государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий  

для членов государственной экзаменационной комиссии 

 

На платформе с поддержкой видеоконференции (ZOOM, DISCORD) 

создана группа «Защита дипломного проекта» (DISCORD) и конференция 

(ZOOM) ссылка-приглашение для вступления в группу разослана через 

WhatsApp всем членам комиссии. 

 

1 DISCORD «Защита ВКР(дипломного проекта)» 

В DISCORD созданы 4 «аудитории»: 

- сбор 

- ожидание 

- защита 

- результаты 

 

Сбор 

Член комиссии после регистрации в программе DISCORD переходит по 

ссылке-приглашению в группу «Защита ВКР (дипломного проекта)». 

В день защиты ДП за 1 час до начала члены комиссии переходят в комнату 

«Сбор» где тестируется оборудование и связь с членами комиссии. 

 

Защита 

Члены комиссии после апробации в комнате «Сбор» переходят в комнату 

«Защита». Обучающиеся приглашаются в аудиторию «Защита» в порядке 

очереди (график формируется за 5 дней до начала защиты). При 

подключении обучающегося в аудиторию «Защита» обучающийся проходит 

идентификацию личности (в развернутом виде предоставляет паспорт). 

Начинает защиту ВКР: регламент 3-7 мин. Ответы на вопросы 5 мин. 

После защиты обучающийся переходит в аудиторию «Результат» 

 

Результаты 

В комнате «Результаты» обучающиеся в режиме онлайн ожидают окончания 

защиты и приглашения для оглашения результатов в аудиторию «Защита». 

Члены комиссии оглашают результаты.  

  



2 ZOOM «Защита ВКР (дипломного проекта)» 

За 30 мин до начала процедуры защиты члены комиссии переходят по 

ссылке-приглашению в зал ожидания, где тестируется оборудование и связь с 

членами комиссии.  

Администратор приглашает всех членов комиссии в конференцию, а 

также из зала ожидания обучающихся, по одному, согласно графика (график 

формируется за 5 дней до начала защиты).  

Обучающийся проходит идентификацию личности (в развернутом виде 

предоставляет паспорт). Начинает защиту ВКР: регламент 3-7 мин. Ответы 

на вопросы 5 мин. 

После окончания, отведенного на ответ времени, администратор 

конференции переводит ответившего обратно в зал ожидания. 

После завершения ответов обучающихся, всех обучающихся 

администратор приглашает в конференцию для ознакомления с оценками. По 

окончании озвучивания, конференция завершается. 

 

 

 

 

 

 
 


