
Инструкция  

для студентов РМАТ по защите ВКР/сдаче ГЭ 

 

1. Студент-выпускник должен подключиться к мероприятию в системе 

ZOOM по ссылке, размещенной в кабинете учащегося КИС РМАТ в 

соответствии с расписанием защиты ВКР/сдачи ГЭ, размещённом на сайте 

rmat.ru в разделе «Выпускнику».  

2. Члены ГЭК приветствует студентов – участников мероприятия, 

информируют о технологии и регламенте проведения ГИА,  проводит 

ознакомление с локальными нормативными актами, регламентирующими 

проведение ГИА. Председатель ГЭК устанавливает обучающимся 

продолжительность времени для устного изложения ответов на задания ГЭ 

или основных результатов ВКР и ответов на вопросы председателя и членов 

комиссии.  Секретарь ГЭК оглашает по списку пятерых обучающихся,  

которые первыми проходят государственные итоговые испытания. Остальных 

студентов из списка секретарь переводит в зал ожидания.   

3. Перед государственным аттестационным испытанием студент 

проходит идентификацию личности, демонстрируя перед камерой рядом со 

своим лицом паспорт. После оглашения своей фамилии переходит к процедуре 

защиты ВКР/сдаче ГЭ.  

4. При сдаче ГЭ выбор билета проводится следующим образом – 

пронумерованные конверты с билетами лежат на столе перед камерой. 

Обучающийся называет номер конверта с билетом. Секретарь ГЭК раскрывает 

конверт, показывает билет в камеру и зачитывает задание билета. 

Продолжительность подготовки к сдаче ГЭ не должна превышать 30 

минут. 

5. Продолжительность устного ответа на ГЭ и защиты одной ВКР не 

должна превышать 20 мин (продолжительность устного ответа или доклада 

обучающегося об основных результатах ВКР – не более 10 мин, ответов на 

вопросы председателя и членов ГЭК - не более 10 мин).  

6. При защите ВКР студент демонстрирует презентацию, 

сопровождающую его доклад. В исключительных случаях, при 

невозможности демонстрации презентации студентом, его презентацию 

выводит на экран секретарь комиссии. 

7. По завершении защиты/экзамена студент переводится в зал ожидания 

до момента оглашения оценок.  

 

P.S. В случае разрыва соединения, подключение к мероприятию 

производится по той же самой ссылке.  

В случае длительного технического сбоя в работе оборудования или 

канала связи (более 15 мин), препятствующего сдаче ГЭ или проведению 

защиты ВКР, студент обязан до окончания работы ГЭК в этот день 

представить заявление с описанием возникшей проблемы, и просьбой о 

переносе государственного итогового испытания по адресу info@rmat.ru.  

mailto:info@rmat.ru


В теме письма следует указать: председателю ГЭК заявление о переносе 

ГИА от ФИО! 

Председатель ГЭК вправе перенести процедуру на другое время в 

период работы ГЭК.  

Дата и время дополнительного заседания ГЭК доводится до 

обучающегося через Личный кабинет в ЭИОС (КИС РМАТ). 

 
 


