№

Вопрос

Ответ
ФОРУМ

1.

А можно создать форум? Думаю, у многих позже На Образовательном портале в разделе «Образовательный процесс с применением ДОТ» создан
возникнут вопросы.
форум «ГИА 2020», куда Вы можете отправить Ваш вопрос и оперативно получить ответ

2.

Куда можно отправить вопрос, если возникнет?

ДОПУСК ЛИЦ В УНИВЕРСИТЕТ
3.
4.

Будут ли допущены в университет члены ГЭК?
Возможен ли допуск членов ГЭК в университет,
при отсутствии дома технической возможности?
Как это организационно проводится? какая
форма заявления члена ГЭК?

5.

Когда и как будет организован доступ
секретарей ГЭК в университет?

6.

Доступ зав. кафедрами

Вопрос о доступе членов ГЭК в университет будет решаться ближе к началу ГИА. Возможно
порядок допуска в университет будет изменен.
Допуск секретарей ГЭК будет организован с 20 мая. На вахте соответствующего корпуса
необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. В главный учебный корпус
будет обеспечен доступ для всех секретарей ГЭК.
Вопрос о доступе заведующих кафедрами в университет будет решаться ближе к началу ГИА.
Возможно порядок допуска в университет будет изменен.

ДОСТУП СЕКРЕТАРЕЙ ГЭК К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «Окончание образования»
7.
8.

Пароли в систему СТУДЕНТ будут разосланы
техническим секретарям?
Технические секретари не имеют доступа в
систему «Студент»

Секретарям ГЭК не требуется пароль в систему «Студент». Секретарь ГЭК работает в
информационной системе «Окончание образования ВО» на корпоративном портале.
Секретарям ГЭК, у которых отсутствует логин и пароль от информационной системы
«Окончание образования ВО» на корпоративном портале, необходимо отправить на

№

Вопрос

Ответ
электронную почту Мухаметдиновой Натальи Павловны npmuhametdinova@yandex.ru письмо с
просьбой предоставить доступ в систему с указанием ФИО и наименования кафедры.

9.

Как получить пароль для доступа в систему
СТУДЕНТ?

СБОР ЗАЯВЛЕНИЙ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГИА
Каким образом куратор собирает информацию
10. (заявления) о технической оснащенности для
прохождения ГИА? Есть форма?

На Образовательном портале в разделе «Образовательный процесс с применением ДОТ»
размещена форма заявления о технической готовности к прохождению ГИА. Сбор заявлений с
личной подписью обучающегося осуществляется любым доступным способом: по электронной
почте, в социальный сетях, на образовательном портале и т.д.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЫ ГИА
Вносить ли изменения в программу ГИА, если
будет изменена форма проведения экзамена?
На данный момент в программе ГИА указана
форма проведения госэкзамена - устная, а мы
сейчас будем проводить в письменной форме.
12. Каким образом нужно внести изменения в уже
утвержденную программу ГИА? Нужно будет
делать лист актуализации?
11.

П. 8 Приказа № 10-30-252 от 23.04.2020:
«Заведующим кафедрами/отделениями в случае изменения формы проведения
государственного экзамена (тестирование, устный, письменный) внести соответствующие
изменения в Программы ГИА и не позднее чем за 2 недели до начала государственной итоговой
аттестации уведомить обучающихся.»
Форма листа изменений находится в работе, будет выложена на Образовательный портал в
раздел «Государственная итоговая аттестация» в ближайшее время.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА – ТЕСТИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
13. Первый этап экзамена – названы даты, а время?

Доступ к экзаменационному тестированию будет открыт в течение всего дня в указанную дату.

ВТОРОЙ ЭТАП ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Где размещѐн график экзаменов и консультаций
ГИА? На образовательном портале в
14.
«Государственная итоговая аттестация»
размещены только приказы.

На образовательном портале в разделе «Государственная итоговая аттестация» - см.
приложения к Приказу об организации ГИА

№
15.

16.
17.
18.
19.

Вопрос
Если госэкзамен проводиться в Zoom
необходимо ли сохранять запись всего
мероприятия?
Если для госэкзамена в магистратуре
используются тесты прошлых лет, кто их
заливает в систему?
Нужны ли протоколы по ГОСам, если ГОС в
виде теста?
Что писать в протоколе госэкзамена в виде
теста?
Какая форма протокола по ГОСам в виде теста?

20. Как технически вытягивать билет за студента?
Если госэкзамен проводиться посредством
21. приложения Zoom, то каким образом
подтверждать данное мероприятие?
Как будет проводится госэкзамен у аспирантов?
22.
Письменно или устно?

Ответ
Да, необходимо сохранить запись государственного экзамена. Она может понабиться в случае
подачи обучающимся апелляции.
УМУ (ЦЭОРиДОТ) размещает банк вопросов на Образовательном портале в курсе «ГИА» по
направлению подготовки. Кафедра осуществляет выкладку элемента «Тест» в данном курсе
«ГИА», в которую входит настройка теста по времени и объему тестовых заданий
Да, нужны. Формы протоколов размещены на образовательном портале в разделе
«Государственная итоговая аттестация», а также на корпоративном портале > Управление
образовательной деятельностью > Организация и проведение ГИА > Госэкзамен и защита ВКР
> Государственный экзамен.
На государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает экзаменационный билет с
дистанционным участием обучающегося.
Разместить ссылку на видеоконференцию на Образовательном портале в разделе «ГИА» по
направлению подготовки.
Устно. С секретарями ГЭК (направления подготовки аспирантуры) будет дополнительно перед
экзаменами проведено организационное совещание по процедуре государственного экзамена.
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР/НКР

23. Титульные листы ВКР не подписываем?
А рецензии как подписывать, если все на
24.
самоизоляции?
Как собирать бумажные экземпляры Согласия на
25. публикацию ВКР, сами ВКР, которые должны
храниться на кафедре 5 лет?
26. Как собираем пояснительные записки?
Выпускник находится на территории Казахстана.
27. Границы РФ закрыты. Все документы собирать
только в эл.виде на данный момент?
Если студент иногородний (Санкт-Петербург),
28. как получить бумажный вариант всех
документов?
Может стоит собирать дипломы и все
29. соответствующие документы с необходимыми
подписями с помощью почты или курьерской

Подписываем.
Процесс организовывает кафедра.
Процесс организовывает кафедра.

В отсканированном варианте с подписью обучающегося. Решается вопрос об электронном
хранении ВКР/НКР на кафедре.

№

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

Вопрос

Ответ

службы, до начала выдачи дипломов?
Дипломные работы как собирать со студентов?
Их нужно будет хранить для аккредитации?!!
То есть допустимо вставить отсканированную
подпись?
Возможно распечатать только титулы ВКР,
содержание, контроль оригинальности?
Зачем потом распечатывать "тело" каждой ВКР,
потребуют при аккредитации, -распечатаем
конкретную работу. Разрешите не распечатывать
потом ВСЕ ВКР.
Ольга Леонидовна, а можно ли время защиты
перенести не с 8.30. Это речь про магистров. Они
уже работают. Им неудобно.
Если проводить предварительную защиту ВКР в
Мираполис, нужно предварительно там
записываться?
Во время доклада по защите ВКР обучающийся
должен быть на видеосвязи? Или возможно
только голосовое сопровождение доклада?

Нет, сделать это не представляется возможным ввиду загруженности сервиса Mirapolis.
Да, начальнику отдела ОДиИО необходимо направить заявку на организацию онлайн-занятия в
системе Mirapolis по форме, представленной по ссылке
https://newlms.magtu.ru/course/view.php?id=86275&section=2

Во время доклада ВКР/НКР обучающегося должно быть видно, слышно и должна
транслироваться его презентация.

ПОДПИСАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
37. Измениться ли форма отчета председателя ГЭК?

38.

Зачѐтные книжки все члены ГЭК должны
подписывать?

39.

Каким образом собираются члены ГЭК,
подписываются ведомости?

Нет. Формы отчетов председателя ГЭК размещена на образовательном портале в разделе
«Государственная итоговая аттестация», а также на корпоративном портале > Управление
образовательной деятельностью > Организация и проведение ГИА > Госэкзамен и защита ВКР
> Шаблоны отчетов ГЭК
Да. Приложение И к СМК-О-СМГУ-39-19 Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, а также к СМК-О-ПВД-68-19 Государственная
итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Вопрос о доступе членов ГЭК в университет будет решаться ближе к началу ГИА. Возможно
порядок допуска в университет будет изменен. Либо подписи возможно будет проставить после
снятия ограничительных мер.
Члены ГЭК собираются на заседаниях посредством видеоконференций. Аттестационные
ведомости подписываются только председателем и секретарем ГЭК.

№
40.

Вопрос

Ответ

Если председатель в другом городе (Уфа)? как
подписывать документы?

Процесс подписания дипломов – зона ответственности заведующего кафедрой. Например, как
вариант – можно заказать транспортное средство, либо курьерскую доставку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Можно для секретарей отдельно провести
41. вебинар? Объяснить, как оформлять протоколы,
как рассыласть студентам ссылки и т.д.
Возможно ли провести отдельный вебинар для
ответственных по информатизации, чтобы нам
42.
конкретно показали, где и как настраивать
брандмаузер, порты и так далее

Да, по мере необходимости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Скажите пожалуйста, кто должен заниматься
процессом модерации во время проведения ГИА
43. в онлайн. Этим должен заниматься
ответственный по информатизации, секретарь
или заведующий?
44.

Инструкция по натройке прокси - серверов
будет?

Хотелось бы иметь подробную инструкцию по
проверке технических возможностей, в том
45. числе по подключению портов и отключению
брандмауэра. Для студентов это будет особенно
актуально
Проведите, пожалуйста, ликбез по работе с
видеоконференциями в виде вебинара
А можно хотя бы для наиболее
распространенных браузеров инструкцию? если
47.
вообще никогда это не проверяла я в своей
практике
У университета есть возможность помочь
48.
некоторым студентам камерами для ГИА
46.

На усмотрение заведующего кафедрой.
Делать инструкцию не имеет смысла, т.к. настройки прокси-серверов могут менять только
администраторы сети абонента. Для решения проблемы абоненту необходимо обратиться к
своему провайдеру.
Это будут слишком вариативные инструкции, т.к. всѐ зависит от конкретной операционной
системы и ПО пользователя. Целесообразно к настройке привлекать заместителей по
информатизации и поиск в Yandex/Google. Если возникают проблемы, которые не могут
решить заместители, то следует обращаться (желательно в рабочее время) к Александру
Сергеевичу Алябьеву (+79085856032), Андрею Юрьевичу Азовцеву(+79030906653) и
Константину Сергеевичу Рубану (+79128020863).
Да, по мере необходимости. Обращаться к Козловой Елене Сергеевне (тел. 29-84-77,
89681216208, kozlova_lena94@mail.ru, cdo@magtu.ru)
Инструкции есть на образовательном портале в разделе:
https://newlms.magtu.ru/course/view.php?id=86275&section=2

Есть, если эти камеры есть на кафедрах

№

Вопрос

Конкретизируйте, пожалуйста, обязанности
49. ответственных по информатизации в данный
период

Ответ
Первая линия технической поддержки (сопровождение и консультирование студентов и
преподавателей по вопросам применения ДОТ).
ПРОЧЕЕ

Должны студенты подписывать обходные
50. листы? и как это сделать?
Можно выложить небольшое видео с примером
прохождения ГИА. Например как это делали
51.
СПО
Договоры на Председателей и др.внешних
52. оформляем? как подписи собрать?

Процесс подписания обходных листов не связан с получением диплома.
Процесс подписания обходного листа находится в разработке.
Да, пример прохождения государственного экзамена по СПО будет размещен на
Образовательном портале в разделе «Образовательный процесс с применением ДОТ» >
«Материалы вебинара от 14.05.2020…»
Да, договоры оформляем. См. инструкцию по ссылке
https://newlms.magtu.ru/course/view.php?id=86386

