ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(Защита выпускной квалификационной работы)

Государственная итоговая аттестация проводится с целью
определения
результатов
освоения
обучающимися
образовательной программы. При успешном прохождении
государственной итоговой аттестации выпускнику вручается диплом
о высшем образовании государственного образца и о
квалификации бакалавра/специалиста/магистра.

Памятка для студентов
Срок
исполнения
За 14 дней до
начала периода
ГИА*

Период ГИА*

Не позднее чем
за 14 дней до
дня защиты ВКР
Не позднее чем
за 14 дней до
дня защиты ВКР

За 14 дней до
защиты ВКР

Задача
Определить тему ВКР
(совместно с
руководителем ВКР)

Подготовка ВКР

Заполнить заявление «О
проверке ВКР в
системе «Антиплагиат»
Заполнить Согласие на
размещение ВКР в
электроннобиблиотечной системе
и (или) электронной
информационнообразовательной среде
ТУСУРа
Обеспечить себя
необходимыми
техническими
средствами в
соответствии с
минимальными
техническими
требованиями

Примечание
– Тема ВКР может быть выбрана из перечня тем ВКР,
утвержденного приказом ректора от 17.10.2019 № 892, либо
предложена студентом самостоятельно.
– После
согласования
темы
с
руководителем
ВКР
необходимо заполнить заявление для утверждения темы ВКР,
подписать и выслать цифровую копию руководителю ВКР.
– Шаблоны заявлений размещены в Положении о порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры
(https://regulations.tusur.ru/documents/720)
– Работа
с
руководителем
ВКР
осуществляется
с
использованием различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие с преподавателем
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
– Заполненное заявление и согласие необходимо выслать в
виде цифровых копий ответственному за организационное
сопровождение ГИА на кафедре.
– Шаблоны заявлений размещены в Положении о порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры
(https://regulations.tusur.ru/documents/720)

Минимальные технические требования к ПК:
– процессор – Intel Core2Duo или выше;
– ОЗУ – не менее 2 Gb;
– свободное место на системном диске – не менее 200 Mb;
– операционная система Windows 7 и выше (допускаются
операционные системы семейства Linux, MacOS и др.);
– основное требование – браузер Google Chrome последней
версии;
– подключение к Интернету без использования прокси сервера, пропускная способность канала не менее
10 Mбит/с.
Оборудование:
– веб-камера HD-качества со встроенным микрофоном;
– колонки (или наушники)

За 14 дней до
защиты ВКР

Принять участие в
тестировании качества
связи

Не позднее чем
за 14 дней до
защиты ВКР

Выслать ВКР для
проверки на
нормоконтроль и
объем заимствований
(плагиат)
Пройти процедуру
предзащиты ВКР и
повторного
тестирования качества
связи

Не позднее чем
за 7 дней до
защиты ВКР

За 3 дня до
защиты ВКР

В течение
2 дней после
прохождения
проверки на
нормоконтроль
и плагиат

За 1 день до
защиты ВКР

День защиты
ВКР

Принять участие в
организационном
собрании

Выслать ВКР, зачетную
книжку и заявления
(подробнее в
примечании) на
кафедру

Предоставить
презентацию для
защиты ВКР и пройти
очередное
тестирование качества
связи
Прохождение
процедуры защиты ВКР

Тестирование качества связи осуществляется в электронном
курсе с использованием системы видео-конференц-связи
BigBlueButton
– Работы для проверки высылаются в электронном виде на
кафедру.
– Для проверки высылается окончательный вариант ВКР
– Предзащита
ВКР
и
тестирование
качества
связи
осуществляется в электронном курсе с использованием
системы видео-конференц-связи BigBlueButton.
– Предзащита ВКР включает в себя: осуществление
идентификации
личности
(демонстрация
на
камеру
документа, удостоверяющего личность/копии документа),
выступление с презентацией, ответы на вопросы
– Организационное собрание будет включать в себя
разъяснения о требованиях к внешнему виду, о требовании к
помещению, о правилах поведения при общении с членами
ГЭК и другими присутствующими лицами, о процедуре
идентификации личности, о действиях при возникновении
технического сбоя, последовательность вызова для выступления
перед комиссией, регламент, способ объявления оценки и т.д.
– На кафедру необходимо выслать подписанную Вами ВКР,
зачетную книжку, оригиналы заявлений
(подписанные
собственноручной подписью) для утверждения темы ВКР, о
проверке ВКР в системе «Антиплагиат», согласие на
размещение ВКР в электронно-библиотечной системе и (или)
электронной
информационно-образовательной
среде
ТУСУРа (желательно курьерской доставкой).
– Адрес отправки документов необходимо уточнить у
ответственного за организацию ГИА на кафедре
– Тестирование качества связи осуществляется в электронном
курсе с использованием системы видео-конференц-связи
BigBlueButton

– Защита ВКР будет осуществляться с использованием
системы видео-конференц-связи BigBlueButton.
– Продолжительность выступления должна составлять:
 для бакалавров – не более 10 минут;
 для специалистов и магистрантов – не более 15 минут

*Актуальный рабочий календарный учебный график на 2019–2020 учебный год (очная форма обучения)
https://regulations.tusur.ru/documents/887
Актуальный рабочий календарный учебный график на 2019–2020 учебный год (заочная форма обучения)
https://regulations.tusur.ru/documents/888

 ГИА – государственная итоговая аттестация
 ВКР – выпускная квалификационная работа

