
8. В остальном, процедура проведения защиты ВКР остается прежней, в соответствии с

Порядком проведения ГИА и Положением об особенности проведения ГИА с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Решение технических вопросов 

Настоятельно рекомендуется, как минимум за три дня до проведения заседания ГЭК, связаться с 

Романом Вадимовичем Шаповалом и протестировать вход и возможности работы на площадке 

GoogleMeet. Возникающие технические проблемы будут решены, включая замену 

оборудования. Школа ГУиП готова предоставить необходимое оборудование (ноутбуки) для 

успешной работы в составе ГЭК в дистанционном формате. 

Инструкция по работе в GoogleMeet 

• Все защиты ВКР проходят в соответствии с утвержденным графиком

• Защиты и будут организованы на платформе Google Meet. Платформа позволяет вести

демонстрацию экрана, вести диалог или дискуссию со студентами. Для корректной

работы сервиса предпочтительно использовать браузер Google Chrome ( ссылка для

загрузки https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/), так же имеются приложения для

мобильных устройств, сервис поддерживает все современные платформы.

• Согласно номеру аудитории в графике защит необходимо перейти по ссылке, согласно

этой таблице

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZR_3eC1_FNVS1FolgzlFt4yc19MBY7lef8sJHwF5I1

Y/edit?usp=sharing

ВАЖНО! Если у вас в браузере Google Chrome ведена личная учетная запись, то

предпочтительно скопировать ссылку из таблицы и открыть вкладку в режиме

инкогнито и вставьте скопированную ссылку в адресную строку окна инкогнито:

• Откроется страница мероприятия:

Рисунок 1 - страница открытия мероприятия в Google Meet 

• Нажмите на кнопку «Пропустить». А далее разрешите использование камеры и микрофона, в

левом верхнем углу страницы (Разрешить/Allow).

https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZR_3eC1_FNVS1FolgzlFt4yc19MBY7lef8sJHwF5I1Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZR_3eC1_FNVS1FolgzlFt4yc19MBY7lef8sJHwF5I1Y/edit?usp=sharing


Рисунок 2 - доступ к камере и микрофону 

• Далее, введите свои “Имя Отчество Фамилия” в соответствующем поле:

• Рисунок 3- поля для авторизации

• Для начала работы внутри конференции, нажмите «Присоединиться».

• Вы попадёте в видеовстречу:

Внутри интерфейса, Вы можете включить/выключить микрофон и выйти из встречи:

Рисунок 7 - кнопки вкл/выкл микрофон, покинуть встречу, вкл/выкл камеру. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПРАВНОЙ И УДОБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОСЬБА ВЫКЛЮЧАТЬ МИКРОФОН, КОГДА ВЫ НЕ ГОВОРИТЕ. 



• Вы можете транслировать изображение со своего экрана нажав на кнопку «Показать на главном

экране»:

Рисунок 8 - меню трансляции презентации в видеовстречу 

ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ТРАНСЛИРОВАТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ЗАПУЩЕНО ЗАРАНЕЕ 

• Выполнять дополнительные действия:

Рисунок 9 - меню дополнительных действий 

Из дополнительных действий Вам понадобятся: «Изменить макет». 

При нажатии на кнопку «Изменить макет» появится окно изменения раскладок изображения: 

рекомендуем использовать макет «боковая панель». 



Для изучения сервиса возможно пробное подключение по ссылке https://meet.google.com/asd-

nxty-zkt при отсутствии разрешения на вход обращаться к Шаповалу Р.В. 8 (919) 387-06-30, 

r.v.shapoval@urfu.ru, https://vk.com/id19827654

• Работа внутри мероприятия

Внутри мероприятия, модератор будет управлять регламентом и давать слово студентам и 

членам комиссии соответственно очереди проведения мероприятия. 

УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ТОМ, ЧТО ВСЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДЛЕЖАТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕБИВАТЬ ГОВОРЯЩЕГО. 

При наличии рядом с Вашим компьютером посторонних шумов, модератор может 

принудительно выключить Ваш микрофон. Перед тем, как заговорить – проверьте состояние: 

микрофон должен быть включен. 

После выступления всех студентов, модератор удалит студентов из видеовстречи, чтобы члены 

комиссии смогли обсудить и оценить выступления. 

Когда оценки будут выставлены, модератор пригласит студентов обратно в видеовстречу. 

Председатель комиссии сможет огласить результаты. 

Справка Google 
При возникновении вопросов, выходящих за рамки данной инструкции, Вы можете найти ответы, на 

интересующие Вас вопросы, по адресу: 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720 

Памятка по работе с интерфейсом Google Meet 

Рисунок 7 - памятка по работе с интерфейсом Google meet 

https://meet.google.com/asd-nxty-zkt
https://meet.google.com/asd-nxty-zkt
https://support.google.com/a/users/answer/9282720

