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ИНСТРУКЦИЯ
по приему государственных экзаменов 

и защиты выпускной квалификационной работы по направлению 
580600 «Логистика» КГТУ им.И.Раззакова

В соответствии с пунктами 9 и 14 приказа Министерства образования и 

науки КР (далее МОиН КР) №363/1 от 11 мая 2020 г разработана настоящая 

инструкция для проведения Государственных экзаменов (далее ГЭ) и защиты 

ВКР.

Для проведения ГЭ будет использована платформа Google Forms. На 

данной платформе ГЭ будет проходить в форме тестирования по направлению 

580600 «Логистика».

Шаг 1. Государственный экзамен (будет проходить в три этапа).

Первый этап будет проходить в программе BigBlueButton.

По графику сдачи экзаменов Государственной аттестационной 

комиссии (далее ГАК) будет создана и записана первая онлайн-конференция, 

на которой будут присутствовать все члены Государственной аттестационной 

комиссии и выпускники. На данном этапе происходит ознакомление 

выпускников с приказом МОиН КР о допуске к государственному экзамену.

Второй этап. Выпускникам будет отправлена ссылка для доступа к 

тесту ГАК по ГЭ на платформе Google Forms.

Продолжительность теста 50 минут. Выпускники выполняют тест с 

использованием личных технических средств (домашний компьютер, ноутбук, 

планшет или сотовый телефон).

Все члены ГАК собираются на вторую закрытую онлайн-конференцию 

при помощи программы BigBlueButton. Секретарь ГАК получает результаты 
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тестирования, члены ГАК обсуждают результаты тестирования и выставляют 

экзаменационные баллы выпускникам.

Третий этап. Будет создана и записана третья онлайн-конференция. 

Все члены ГАК и выпускники собираются при помощи программы 

BigBlueButton. Результаты экзамена оглашаются председателем ГАК и 

протоколируются секретарем ГАК.

В спорных случаях, когда результаты тестирования не соответствуют 

текущим оценкам выпускника, члены ГАК имеют право устно задать 

дополнительные вопросы для выяснения уровня подготовленности студента.

Шаг 2. Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР)

Выпускники за три дня до начала защиты высылают свои ВКР и 

презентации на электронную почту секретарю ГАК, а дублируют в систему 

AVN заведующему кафедрой «Логистика». Секретарь ГАК распространяет 

полученные ВКР всем членам ГАК для оценивания.

По графику защит ВКР будет создана и записана четвертая онлайн- 

конференция в BigBlueButton, на которой будет проходить защита ВКР. В 

режиме онлайн присутствуют все члены ГАК, где поочередно подключается 

один выпускник для защиты ВКР. Во время защиты производится 

демонстрация экрана с презентацией выпускника.

В итоге все члены ГАК и выпускники собираются при помощи 

программы BigBlueButton для оглашения результатов защиты ВКР.

Все ссылки для доступа к онлайн-конференциям ГАК передаются в 

учебное управление КГТУ им.И.Раззакова и деканат КГТИ КГТУ 

им.И.Раззакова.

Заведующий кафедрой «Логистика», 

д.э.н, профессор А.С.Уметалиев
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