
Уважаемые выпускники!!! 

Доводим до Вашего сведения, что в рамках государственных итоговых 

испытаний предусмотрена защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

В июне 2020 года защита ВКР будет проведена в системе дистанционного 

обучения в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. Для этого Вам 

необходимо скачать и установить данное приложение на ваш ПК, телефон и т.д.  

С целью тестирования системы видеосвязи и Вашей готовности к защите 

дипломной работы будет проведена предварительная защита ВКР. Даты и время 

проведения указаны в Графике проведения государственной итоговой аттестации. 

 Для прохождения итоговой аттестации у Вашего ПК обязательно должна быть 

камера, микрофон и использоваться видеорежим. ПК должен быть подключен к 

Интернету с возможностью использования непрерывной видеосвязи.   

График защиты и предзащиты ВКР  размещен на официальном сайте колледжа 

http://ecubip.ru (вкладка Выпускникам). 

 Процедура подготовки к защите ВКР: 

Электронный вариант ВКР с приложением сканов: 

 титульного листа с Вашей подписью и подписью рецензента  

 отзыв с вашей подписью,  

 рецензия на ВКР с подписью и печатью рецензента  

обязательно должны быть оправлены на электронную почту колледжа 

ecubip_vipusk_2020@mail.ru с указанием ФИО отправителя не менее, чем за 5 дней 

до предзащиты.  

Бумажный экземпляр ВКР вместе с сопроводительными документами, сканы 

которых вы уже направляли, передаются в учебно-методический отдел колледжа при 

появлении первой возможности, но до получения документа об образовании. 

Для защиты ВКР Вам необходимо подключиться к трансляции не позднее, чем за 15 

минут до ее начала. В день защиты Заместитель председателя ГЭК уведомит вас об 

очередности сдачи, а так же озвучит регламент проведения процедуры защиты. 

 В день защиты ВКР у вас должен быть паспорт, по которому будет 

осуществляться идентификация личности. Канал связи должен быть устойчивым и не 

прерываться. 

 Доводим до Вашего сведения, что в процессе защиты будет вестись аудио- и 

видеозапись, котрорая будет сохранена и приложена к протоколам. 

 В случае, если вы не вышли на связь в течение 15 минут с начала проведения 

ГИА, Вам будет поставлена неявка. Пересдача в другой день и другое время 

возможна, только если Ваше отсутствие будет признано состоявшимся по 

уважительной причине. В таком случае, на эл.почту Вам необходимо отправить 

заявление с указанием причины для принятия комиссией решения о том, явилась ли 

Ваша причина уважительной. Так же необходимо будет предоставить документ, 

подтверждающий уважительную причину не выхода на связь.  

 Процедура защиты: Как только Зам.председателя пригласит Вас к защите, Вы 

должны включить микрофон и камеру, доложить о результатах ВКР в отведенное 

время (зачитать выступление), демонстрируя презентацию (при наличии). После 

защиты Вам зададут вопросы, на которые Вы должны дать ответы.  

После окончания защиты Вы должны отключить микрофон и камеру, при этом 

оставаясь на связи до вынесения итогового решения. После выступления всех 

студентов комиссия отключится от видеоконференции для принятия итогового 

решения. После обсуждения (ориентировочно через 15 минут) подключится для 

оглашения результатов защиты.   

http://ecubip.ru/

