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Инструкции
по проведению государственной итоговой аттестации по защите 

Выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций
направлений

Машиностроение и Материаловедение и технология материалов
(для студентов и членов ГАК)

1. Настоящие Инструкции по проведению защиты ВКР и МД по направлениям подготовки 
Машиностроение и Материаловедение и технология матерцалов с применением ДОТ 
(далее Инструкции) разработаны на основе «Временного руководства по организации 
итоговой государственной аттестации выпускников КГТУ им. И.Раззакова с 
применением дистанционных образовательных технологий”.

2 Защита ВКР и МД проводится в форме видеоконференцсвязи посредством приложения 
ZOOM в режиме реального времени.

3. Не позднее двух дней до заседания членов комиссии ГАК необходимо провести пробное 
соединение с целью проверки технических средств на работоспособность (скорость 
интернета, работа микрофона, камеры и звука), а также с целью инструктажа студентов и 
членов государственной аттестационной комиссии (ГАК) по регламенту проведения 
защиты ВКР и МД.

4. Не позднее 18:00 по местному времени предыдущего дня даты заседания членов ГАК 
секретарь ГАК на основании приказа о допуске к защите ВКР и МД рассылает всем 
допущенным студентам и членам ГАК идентификатор и пароль видеоконференции.

5. Члены ГАК и студенты подключаются к системе видеоконференции за 30 минут до 
начала заседания ГАК по защите ВКР и МД для идентификации личности студентов и 
фиксации кворума заседания Г АК.

6. Перед началом защиты ВКР и МД секретарем ГАК проводится идентификация личности 
студентов посредством визуальной'сверки в режиме видеоконференцсвязи. Обучающийся 
должен находиться лицом к видеокамере. В помещении не должно быть посторонних лиц, 
дополнительных мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, рабочая 
поверхность стола должна быть свободна от посторонних предметов

*

7. Для выхода на процедуру защиты ВКР студенты должны иметь 100% готовности, что 
подтверждается на процедуре предварительной защиты, проводимой в формате 
заключительной процентовки, и положительное заключение по результатам проверки в 
системе «Антиплагиат». По итогам предварительной защиты на заседании кафедры 
принимается решение о допуске студентов к защите.



8. Не позднее десяти дней до начала процедуры защиты студенты высылают зав. кафедрой 
и секретарю ГАК все материалы, связанные с ВКР и МД в электронном формате 
(пояснительная записка, графические материалы, презентация, отзыв руководителя). 
Пояснительные записки проходят проверку через систему «Антиплагиат». ВКР и МД 
проходят нормоконтроль. После прохождения всех процедур предварительной защиты 
назначаются рецензенты, рецензии которых должны быть представлены секретарю ГАК и 
выпускнику не позднее трех дней до заседания Г АК.

9. До начала защиты формируется список очередности выступления выпускников перед 
членами Г АК.

10. Согласно списка очередности и процедуры идентификации студента представляется 
слово и время для выступления выпускников перед членами ГАК. Время выступления 
определяется ГАК. После выступления студенту задаются вопросы. После ответов 
студента зачитываются отзыв руководителя и рецензия. Далее организатор 
видеоконференции подключает следующего выступающего. После выступления всех 
студентов члены ГАК на закрытом заседании подводят итоги результатов защиты, на 
основании которых секретарь Г АК заполняет ведомость в ИС AVN и оформляет протокол 
заседания ГАК.

11. Ведомость подписывается председателем и секретарем ГАК, а протоколы подписываются 
всеми членами ГАК в разумные сроки исходя из ограничительных условий режима 
чрезвычайной ситуации.

12 Объявление оценок студентам осуществляется председателем ГАК в режиме 
видеоконференции, на которую секретарь ГАК вновь подключает студентов в 
предварительно согласованное время.

13. Студентам, не явившимся на заседание Г АК по уважительной причине или не прошедшим 
процедуру защиты ВКР или МД в силу непреодолимых условий (невозможности 
установления связи, технических проблем с оборудованием и т.п.) назначается 
дополнительное заседание Г АК.

14. Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в 
установленном в КГТУ порядке.


