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1 Инструкция по оформлению материалов курса «ГЭ» 

на платформе для сопровождения процедуры проведения 

государственного экзамена с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

Для входа на платформу государственной итоговой аттестации 

https://exam.osu.ru/ используйте единые логин и пароль, используемые для 

доступа к информационным ресурсам ЭИОС ОГУ (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 – Авторизация пользователя  

После входа на платформу вам будет предложен список доступных 

курсов, из перечня которых вам необходимо выбрать нужный курс. Пример 

содержания типового курса для сдачи государственного экзамена «ГЭ» 

приведен на рисунке 1.2. В данном случае курс находится в режиме 

«Просмотр», и редактировать его содержание невозможно. 

Часть материалов созданы автоматически и находятся уже в курсе 

(общие для всех групп). Например, Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников ОГУ, осваивающих образовательные программы 

высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета 

и программы магистратуры от 18.04.2019 № 26-д, Регламент проведения 

ГИА, Согласие с правилами проведения ГИА, в т.ч. видеофиксацией ее хода. 

Другие материалы, которые являются индивидуальными для каждой 

группы, необходимо будет загрузить самостоятельно. Например, порядок 

проведения ГЭ, временной график допуска обучающихся к сдаче экзамена, 

вопросы ГЭ, ведомость ознакомления с результатами ГЭ, ведомость 

ознакомления с результатами апелляции (при необходимости). 

https://exam.osu.ru/
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Напоминаем, что видеоконференсвязь будет проходить на платформе 

MicrosoftTeams, поэтому в данном курсе ВАЖНО ЗАМЕНИТЬ 

ГИПЕРССЫЛКИ на зарегистрированные вами собрания. 

Рисунок 1.2 – Содержание типового курса «ГЭ» 

Рассмотрим процесс редактирования содержания курса. 

Шаг 1. Включение режима редактирования курса. 

Для изменения содержания курса необходимо перейти в режим 

редактирования, нажав на кнопку «Меню действий»и выбрав в выпадающем 

меню пункт «Режим редактирования» (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Кнопка «Меню действий» 

На рисунке1.4 курс отражается в режиме редактирования.Напротив 

каждого элемента курса присутствует меню «Редактировать». 

 

Рисунок 1.4 – Курс в режиме редактирования 

Шаг 2. Изменение даты проведения государственного экзамена, а 

также текста обращения к обучающимся (при необходимости).  

Для изменения даты проведения государственного экзамена необходимо 

перейти в режим редактирования курса. Напротивданного текстового 

сообщения появится меню «Редактировать», из выпадающего списка 

которого следует выбрать пункт «Редактировать настройки» (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5– Редактирование текстового сообщения 

В поле текстового редактора появившегося окна следует изменить дату 

проведения государственного экзамена, нажать на кнопку «Сохранить и 

вернуться к курсу» (рисунок 1.6). 

Рисунок 1.6– Работа с текстовым редактором 

Шаг 3. Добавление текстовых файлов.  

Для добавления файлов текстовых документов необходимо находится в 

режиме редактирования курса.  

Документы (шаблоны), которые сейчас находятся в курсе, следует 

удалить, и на их место необходимо загрузить документы, подготовленные 

вами.  

Для удаления шаблона документа необходимо напротив него нажать на 

меню «Редактировать», выбрать пункт «Удалить». 

Рекомендуется все необходимые документы подготовить заранее, 

скопировать их в одну папку, заранее корректно переименовать.  
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К таким документам относятся следующие: 

 Порядок проведения ГЭ. Временной график допуска обучающихся 

к сдаче экзамена 

 Вопросы ГЭ 

 Ведомость ознакомления с результатами ГЭ 

 Ведомость ознакомления с результатами апелляции (при 

необходимости). 

Далее следует воспользоваться любым способом: 

Способ 1. Переместить (перетащить мышью) необходимый файл 

документа в нужную тему курса из любой папки (рисунок 1.7). 

Рисунок 1.7– Перемещение документа из папки в тему курса 

 

Способ 2. Выбрать тему курса, в которую следую загрузить файл. 

Нажать на кнопку «Добавить элемент или ресурс» (рисунок 1.8). В 

предложенном меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать «Файл». 

Нажать кнопку «Добавить». В появившемся окне следует заполнить поле 

«Название», введя полное наименование документа. В поле файлового 

менеджера «Выберите файлы» перетащите файл из любой папки или 

загрузите файл с помощью кнопки «Добавить…». После загрузки файла 

нажать кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 
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Рисунок 1.8– Добавление файла текстового документа в тему курса  

Шаг 4. Редактирование ссылок на зарегистрированные вами 

собрания на платформе Microsoft Teams.  

Следует изменить следующие ссылки: 

 ссылку на видеоконференцсвязь в Microsoft Teams для сдачи 

экзамена в назначенное время (данная ссылка доступна членам 

ГЭК, преподавателям кафедры, обучающимся); 

 ссылку на видеоконференцсвязь в Microsoft Teams для обсуждения 

результатов государственного экзамена (данная ссылка должна 

быть доступна только членам ГЭК, преподавателям кафедры). 

Для редактирования ссылок необходимо находится в режиме 

редактирования курса. Напротив каждой ссылки появится меню 

«Редактировать», из выпадающего списка которого следует выбрать пункт 

«Редактировать настройки» (рисунок 1.9). 

Рисунок 1.9 – Редактирование ссылки 

В поле адрес (URL) появившегося окна следует удалить старую ссылку, 

с помощью действия «Вставить» контекстного меню, вызываемого правой 

кнопкой мыши, произвести вставку адреса гиперссылки зарегистрированного 
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вами собрания в Microsoft Teams, нажать на кнопку «Сохранить и вернуться 

к курсу» (рисунок 1.10).  

ВАЖНО! Чтобы узнать адрес гиперссылки на зарегистрированное вами 

собрание в Microsoft Teams, обратитесь к документу «Инструкция по 

использованию Microsoft Teams для секретаря и модератора комиссии для 

проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий» (см. шаг 5 и шаг 6, рисунки 23 и 24). 

Рисунок 1.10– Замена адреса гиперссылки на собрание 

Шаг 5. Выключение режима редактирования курса.  

Для возвращения в режим просмотра курса необходимо нажать на 

кнопку «Меню действий»и выбрав в выпадающем меню пункт «Завершить 

редактирование» (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Кнопка «Меню действий» 
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2 Инструкция по оформлению материалов курса «ВКР»  

на платформе для сопровождения процедуры проведения защиты 

выпускной квалификационной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Для входа на платформу государственной итоговой аттестации 

https://exam.osu.ru/ используйте единые логин и пароль, используемые для 

доступа к информационным ресурсам ЭИОС ОГУ (рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1 – Авторизация пользователя  

После входа на платформу вам будет предложен список доступных 

курсов, из перечня которых вам необходимо выбрать нужный курс. Пример 

содержания типового курса для сопровождения процедуры защиты ВКР 

приведен на рисунке 2.2. В данном случае курс находится в режиме 

«Просмотр», и редактировать его содержание невозможно.  

Часть материалов созданы автоматически и находятся уже в курсе 

(общие для всех групп). Например, Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников ОГУ, осваивающих образовательные программы 

высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета 

и программы магистратуры от 18.04.2019 № 26-д, Регламент проведения 

ГИА, Согласие с правилами проведения ГИА, в т.ч. видеофиксацией ее хода.  

Также присутствуют ссылки для самостоятельной загрузки 

обучающимися файлов пояснительных записок к ВКР и сопроводительных 

документов (отзывов, рецензий, заключений об оригинальности текста ВКР, 

дополнительных материалов, презентаций к выступлениям). 

Другие материалы, которые являются индивидуальными для каждой 

группы, необходимо будет загрузить самостоятельно. Например, порядок 

https://exam.osu.ru/
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проведения защиты ВКР на открытом заседании, временной график 

подключения обучающихся к системе видеоконференцсвязи, ведомость 

ознакомления с результатами защиты ВКР, ведомость ознакомления с 

результатами апелляции (при необходимости). 

Напоминаем, что видеоконференсвязь будет проходить на платформе 

MicrosoftTeams, поэтому в данном курсе ВАЖНО ЗАМЕНИТЬ 

ГИПЕРССЫЛКИ на зарегистрированные вами собрания. 

Рисунок 2.2 – Содержание типового курса «ВКР» 

Рассмотрим процесс редактирования содержания курса. 

Шаг 1. Включение режима редактирования курса.  

Для изменения содержания курса необходимо перейти в режим 

редактирования, нажав на кнопку «Меню действий»и выбрав в выпадающем 

меню пункт «Режим редактирования» (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Кнопка «Меню действий» 

На рисунке2.4 курс отражается в режиме редактирования. Напротив 

каждого элемента курса присутствует меню «Редактировать». 

Рисунок 2.4 – Курс в режиме редактирования 

Шаг 2. Изменение даты проведения защиты ВКР, а также текста 

обращения к обучающимся (при необходимости).  

Для изменения даты проведения защиты ВКР необходимо перейти в 

режим редактирования курса. Напротив данного текстового сообщения 

появится меню «Редактировать», из выпадающего списка которого следует 

выбрать пункт «Редактировать настройки» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 1.5 – Редактирование текстового сообщения 

В поле текстового редактора появившегося окна следует изменить дату 

проведения защиты ВКР, нажать на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу» 

(рисунок 2.6). 

Рисунок 2.6 – Работа с текстовым редактором 

Шаг 3. Добавление текстовых файлов.  

Для добавления файлов текстовых документов необходимо находится в 

режиме редактирования курса.  

Документы (шаблоны), которые сейчас находятся в курсе, следует 

удалить, и на их место необходимо загрузить документы, подготовленные 

вами.  

Для удаления шаблона документа необходимо напротив него нажать на 

меню «Редактировать», выбрать пункт «Удалить». 
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Рекомендуется все необходимые документы подготовить заранее, 

скопировать их в одну папку, заранее корректно переименовать.  

К таким документам относятся следующие: 

 Порядок проведения защиты ВКР на открытом заседании. 

Временной график подключения обучающихся к системе 

видеоконференцсвязи 

 Ведомость ознакомления с результатами защиты ВКР 

 Ведомость ознакомления с результатами апелляции (при 

необходимости). 

Далее следует воспользоваться любым способом: 

Способ 1. Переместить (перетащить мышью) необходимый файл 

документа в нужную тему курса из любой папки (рисунок 2.7). 

Рисунок 2.7– Перемещение документа из папки в тему курса 

 

Способ 2. Выбрать тему курса, в которую следую загрузить файл. 

Нажать на кнопку «Добавить элемент или ресурс» (рисунок 2.8). В 

предложенном меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать «Файл». 

Нажать кнопку «Добавить». В появившемся окне следует заполнить поле 

«Название», введя полное наименование документа. В поле файлового 

менеджера «Выберите файлы»перетащите файл из любой папки или 

загрузите файл с помощью кнопки «Добавить…». После загрузки файла 

нажать кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 
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Рисунок 6 – Добавление файла текстового документа в тему курса  

Шаг 4. Редактирование ссылок на зарегистрированные вами 

собрания на платформе Microsoft Teams.  

Следует изменить следующие ссылки: 

 ссылку на видеоконференцсвязь в Microsoft Teams для участия в 

заседании по защите ВКР (данная ссылка доступна членам ГЭК, 

обучающимся, преподавателям кафедры); 

 ссылку на видеоконференцсвязь в Microsoft Teams для обсуждения 

результатов защиты ВКР (данная ссылка должна быть доступна 

только членам ГЭК, преподавателям кафедры). 

Для редактирования ссылок необходимо находится в режиме 

редактирования курса. Напротив каждой ссылки появится меню 

«Редактировать», из выпадающего списка которого следует выбрать пункт 

«Редактировать настройки» (рисунок 2.9). 

Рисунок 2.9 – Редактирование ссылки 

В поле адрес (URL) появившегося окна следует удалить старую ссылку, 

с помощью действия «Вставить» контекстного меню, вызываемого правой 

кнопкой мыши, произвести вставку адреса гиперссылки зарегистрированного 

вами собрания в Microsoft Teams, нажать на кнопку «Сохранить и вернуться 

к курсу» (рисунок 2.10).  

ВАЖНО! Чтобы узнать адрес гиперссылки на зарегистрированное вами 

собрание в Microsoft Teams, обратитесь к документу «Инструкция по 

использованию Microsoft Teams для секретаря и модератора комиссии для 
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проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий» (см. шаг 5 и шаг 6, рисунки 23 и 24). 

Рисунок 2.10 – Замена адреса гиперссылки на собрание 

Шаг 5. Выключение режима редактирования курса.  

Для возвращения в режим просмотра курса необходимо нажать на 

кнопку «Меню действий»и выбрав в выпадающем меню пункт «Завершить 

редактирование» (рисунок 2.11). 

Рисунок 2.11 – Кнопка «Меню действий» 

Шаг 6. Организация деятельности обучающихся по 

самостоятельной загрузке файлов пояснительной записки к ВКР и 

сопроводительных документов.  
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Перед процедурой защиты ВКР каждый обучающийся должен загрузить 

последние версии файлов пояснительной записки к ВКР, дополнительных 

материалов, сопроводительных документов, а также презентации к 

выступлению. Для загрузки файла обучающемуся необходимо нажать на 

соответствующую ссылку (рисунок 2.12). 

Рисунок 2.12 – Загрузка файлов обучающимися 

В появившемся окне следует нажать на кнопку «Добавить ответ на 

задание» (рисунок 2.13).  

Рисунок 2.13– Кнопка «Добавить ответ на задание» 
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В поле файлового менеджера «Ответ в виде файла»перетащите файл из 

любой папки или загрузите файл с помощью кнопки «Добавить…». После 

загрузки файла нажать кнопку «Сохранить». 

Для просмотра загруженных файлов заведующему кафедрой, члену 

ГЭК, секретарю, модератору комиссии или преподавателям необходимо 

выбрать соответствующую ссылку в курсе, например, ссылку «Загрузка 

файла с пояснительной запиской к ВКР (текстом работы)», нажать на нее, в 

открывшемся окне нажать на кнопку «Просмотр всех ответов» (рисунок 

2.14). 

Рисунок 2.14– Просмотр загруженных обучающимися файлов 
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3 Инструкция заведующему кафедрой по записи пользователей в 

курсы на платформе https://exam.osu.ru 
 

По умолчанию в каждый курс будут записаны члены ГЭК, секретарь, 

сотрудники кафедр, обучающиеся. Однако в некоторых случаях 

заведующему кафедрой может понадобиться записать в курс других 

пользователей, которые по каким-то причинам будут отсутствовать в курсе, 

например, модератора комиссии. 

Чтобы записать пользователя в курс, необходимо в левом меню выбрать 

пункт «Участники», в появившемся окне над или под списком пользователей 

нажать на кнопку «Запись пользователей на курс» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1– Страница «Участники» 

 

Появится диалоговое окно «Запись пользователей на курс». В поле 

«Найти» необходимо начать вводить фамилию пользователя, а далее из 

предложенного списка выбрать его. В поле «Назначить роль» следует указать 

«Секретарь/Модератор» (рисунок 3.2). Далее необходимо нажать на кнопку 

«Запись пользователей на курс». 

 



20 
Разработано УМУ ОСДОТ ОГУ© 2020 

 

Рисунок 3.2 – Пример записи пользователя на курс с ролью 

«Секретарь/Модератор» 

 


