Проведение итоговой
государственной аттестации с
применением ДОТ
Инструкция для студентов
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1. Требования к работе
- Наличие корпоративной учетной записи вида studXXXXX@vyatsu.ru
- Доступ к группам MS Teams

2. Общая структура электронного курса
Электронный курс состоит из двух разделов:
•
•

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

Доступ к разделам предоставляется исходя из формы итоговой аттестации, предусмотренной
учебным планом.

2.1. Основные разделы электронного курса
2.1.1. Государственный экзамен
Содержит 2 подраздела: Подготовка к экзамену и Проведение экзамена (рис.1).

Рисунок 1 - Внешний вид раздела государственный экзамен

2.1.2. Раздел «Подготовка к экзамену»
Включает в себя информацию о подготовке к экзамену.
Раздел содержит 4 активности (рис.2):

Рисунок 2 - Вид раздела Подготовка к экзамену

2

Консультационный форум – для консультирования по общим вопросам
Папка «Методические рекомендации» - для загрузки файлов методических рекомендаций по
подготовке к сдаче экзамена
Онлайн-консультации – в данном разделе выкладываются ссылки на консультации по
подготовке к экзамену в режиме онлайн
Анкета обратной связи «Технической готовности» - перед экзаменом для сбора информации
о готовности студента к государственному экзамену
Проходя каждую активностью, вы получите информацию по всем материалам для
подготовки к экзамену.

2.1.3. Участие в консультациях
В ходе подготовки к государственному экзамену с вами будут проведены онлайн консультации
в среде MS Teams.
Каждая консультация отображается в активности «Онлайн консультации» и содержит
информацию о датах проведенных занятий и ссылках на них.

Рисунок 1 – Доступ к онлайн-консультации

Список экзаменов и консультаций доступен у Вас в календаре, блоке предстоящих событий,
календаре и текущих уведомлениях

Рисунок 2 - Поиск предстоящих видео консультаций

3

После посещения консультаций необходимо проставить свою посещаемость (рис.3):

Рисунок 3 - Отметка о посещении консультации

Примечание: Посещаемость можно отправить только в ходе занятия.

2.1.3. Опрос технической готовности
Для получения доступа к участию в процедурах экзамена необходимо ответить на вопросы о
технической готовности (рис. 4)

Рисунок 4 - Активность Опрос "Техническая готовность"

Примечание: без прохождения данного этапа раздел «Проведение экзамена» будет
недоступен.
Для прохождения опроса необходимой зайти в активность и нажать на кнопку «Ответьте на
вопросы» (рис.5).

Рисунок 5 - Выполнение опроса

2.1.4. Консультации на тематических форумах
Для организации консультаций по проведению государственного экзамена может быть
использован консультационный форум (рис.6)
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Рисунок 6 - Консультационный форум

На форуме будет создана тема, в которой студенты, преподаватели, члены комиссии могут
давать свои ответы (рис.7).

Рисунок 7 – Ответ на форуме

2.2. Подраздел «Проведение экзамена»
2.2.1. Структура
Данный подраздел состоит из двух активностей:
1. Тестирование – написание ответа на вопрос в виде эссе.
2. Онлайн-доступ на государственный экзамен - подключение к процедуре
государственного экзамена.
Тест сдачи экзамена будет доступен только в сроки итоговой аттестации.

2.2.2. Процедура прохождения экзамена
В день экзамена необходимо:
1) Перейти в электронный курс (в системе Moodle) и зайти в раздел государственный
экзамен.
2) В определенное настройками время становится доступна активность по подготовке
билета (рис. 8).
Примечание: если активность недоступна, то необходимо сначала пройти опрос о Технической
готовности.

Рисунок 8 – Подготовка ответа на экзамене

3) Отобразится окно начала тестирования, где отмечено ограничение по времени и
попыткам. При готовности необходимо нажать кнопку «Начать тестирование». Выйдет
сообщение о подтверждении готовности. Необходимо нажать кнопку «Начать
попытку» (рис. 9).
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Рисунок 9 – Подготовка ответа на экзамене

4) В отведенное время нужно ввести ответы на вопросы и нажимает кнопку «Закончить
попытку» (рис. 10).

Рисунок 10 – Подготовка ответа на экзамене

5) Нажать кнопку «Отправить и завершить тест» (рис. 11).

Рисунок 11 – Подготовка ответа на экзамене

6) Появится отметка, что результат еще не оценен (рис. 12).
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Рисунок 12 – Подготовка ответа на экзамене

7) После допуска к ответу откроется ссылка на раздел онлайн-экзамен (рис. 13).

Рисунок 13 –Ответы на вопросы комиссии

После чего можно переходить по ссылке и подключаться к собранию в командном чате MS
Teams (рис. 14).

Рисунок 14 – Ответы на вопросы комиссии

Второй этап – ответы на вопросы комиссии в системе Teams
В ходе второго этапа вы отвечаете на вопросы комиссии в режиме онлайн по веб-камере.
После проведения экзамена комиссия озвучивает результаты.

7

2.3. Выпускная квалификационная работа
2.3.1. Структура раздела курса «Выпускная квалификационная работа»
Раздел состоит из двух подразделов:
‒

‒

Подготовка работы – в разделе выкладываются методические рекомендации по
написанию ВКР, проводятся консультации, производится размещение итогового
варианта работы с сопутствующими документами (файл для проверки на антиплагиат,
отзыв руководителя, авторская справка, рецензия и др.).
Проведение защиты – в разделе необходимо записаться на определённые даты
защиты, пройти опрос по технической готовности, получить ссылку на доступ к
виртуальной комнате, где проходит процедуру защиты.

2.3.2. Онлайн консультации
Для проведения онлайн-консультаций будет настроено занятие согласно в Teams через
электронный курс в Moodle

Рисунок 15 – Настройка консультаций

2.3.3. Работа на консультационном форуме
Для организации консультаций может быть использован консультационный форум

Рисунок 16 – Работа на консультационном форуме

На форуме будет создана тема, в которой студенты, преподаватели, члены комиссии могут
давать свои ответы

Рисунок 17 – Ответ на форуме

8

2.3.4. Подготовка и отправка работ на проверку в системе Антиплагиат ВУЗ
1) Для отправки работы на проверку в системе Антиплагиат ВУЗ необходимо подготовить
файл в соответствии с приказом ректора и прикрепить работу в активность (рис.18).

Рисунок 18 – Проверка ВКР на заимствование

2) Подтвердить самостоятельное написание работы (рис. 19).

Рисунок 19 – Проверка ВКР на заимствование

2.3.5. Размещение итогового варианта работы
1) Итоговый вариант работы необходимо разместить в соответствующем разделе курса
(рис. 20)

Рисунок 20 – Загрузка итогового варианта работы

Примечание: Если файл работы большой или состоит из нескольких файлов нужно упаковать
файл в архив. Максимальный размер файла 20Мб.
Форматы сдачи:
‒
‒

Архивные файлы .7z .bdoc .cdoc .ddoc .gtar .gz .gzip .hqx .rar .sit .tar .tgz .zip
Электронный документ .doc .docx .epub .gdoc .odt .oth .ott .pdf .rtf
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2) Проставить подтверждение о самостоятельности выполнения работы

3) После проверки секретарь ГЭК проставит оценку и прикрепит отзыв

2.3.6. Заполнение календаря защит
За неделю до защиты ВКР будет доступна самостоятельная записать на защиту, для этого
нужно:
1) Войти в раздел «Запись на защиту» (рис.21).

Рисунок 21 – Запись на защиту

2) В представленные в разделе слоты можно записываться самостоятельно на защиту,
выбрав свободное для записи время.
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Дополнительно вы можете подгрузить файл презентации для вашей защиты.

Для подтверждения нажмите кнопку «Подтвердите запись».
Ваша запись отобразиться в активности

За два дня до защиты, секретарем ГЭК будет осуществлена записать пользователей, не
выбравших время самостоятельно.
В день проведения защиты на электронную почту поступит письмо с напоминанием.

2.3.7. Анкета технической готовности студента
1) В течении недели до процедурой защиты ВКР необходимо пройти опрос о
технической готовности (рис. 22).

Рисунок 22 - Активность Опрос "Техническая готовность"
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2.3.8. Подключение к экзамену
1) После выполнения опроса будет открыт доступ к ссылке на команду (рис.23)

Рисунок 23 – Ссылка на доступ в MS Teams

2) После чего необходимо перейти по ссылке и подключаться к собранию в командном
чате MS Teams.

Второй этап – защита перед комиссией и ответы на вопросы в системе
Teams
В ходе второго этапа вы отвечаете на вопросы комиссии в режиме онлайн по веб-камере.
После проведения экзамена комиссия озвучивает результаты.
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