Ответы на вопросы обучающихся
Вопросы
Как будет проводиться
итоговая аттестация?

Будут ли проверяться на
антиплагиат дипломные и
курсовые работы?
Будет ли организовано
суммативное оценивание
итоговой аттестации?
Как будет проходить защита
магистерской диссертации?

Как загружать дипломные и
диссертационные работы в
систему антиплагиат?

Ответы
Формы
проведения
итоговой
аттестации 2019-2020 уч.г.:
- защита дипломного проекта
(работы)
в режиме он-лайн
с
использованием
СДО
образовательного портала ВКГТУ и
системы
видеоконференцсвязи
BigBlueButton (bbb);
или сдачи комплексного
экзамена (КЭ), состоящего из 2-х экз.
(1-й экз.включает не менее 3-х
спец.дисицплин – 3 вопроса в
билете – в целом база составляет
по каждой дисциплине - по 25
вопросов и планируется на 1-й
неделе ИА; 2-й экз.включает одну
спец.дисциплину – 2 вопроса в
билете – в целом база из 50
вопросов ) в режиме он-лайн с
использованием
СДО
образовательного портала ВКГТУ и
системы
видеоконференцсвязи
BigBlueButton (bbb).
Независимо от формы итоговая
аттестация
проводится
с
использованием
системы
прокторинга.
Да, будут. По проверке курсовых
работ Алгоритм размещен в личных
кабинетах обучающихся
Вопрос на рассмотрении
Защита магистерской диссертации
будет проходить в режиме он-лайн с
использованием
СДО
образовательного портала ВКГТУ и
системы
видеоконференцсвязи
BigBlueButton (bbb)
1)
В Антиплагиатной интернетсистеме StrikePlagiarism
администратор проводит

Как будет организована
защита отчётов по

регистрацию всех обучающихся,
которые будут защищать ДП и МД и
их научных руководителей.
2)
Каждому участнику процесса
(обучающемуся и научному
руководителю) на личную
электронную почту поступит
сообщение для регистрации в
системе
3)
Обучающийся лично загружает
в антиплагиатную систему свою
работу (дипломный проект,
магистерскую диссертацию) и
производит проверку работы.
4)
Научный руководитель под
своей личной учетной записью,
которую тоже получает в сообщении
на личную электронную почту, входит
в антиплагиатную систему, ему будет
отправлен итоговый отчет как
научному руководителю.
5)
Специалисты ООиМУП
сохраняют отчет о результатах
проверки на предмет заимствования
и формируют общий реестр по ОП
для внесения результатов проверки в
образовательный портал ВКГТУ.
(Распечатка отчетов по результатам
проверки будет осуществляться
после окончания ЧП). При этом все
участники процесса (обучающийся,
научный руководитель) видят в
системе результаты проверки.
6)
Секретари аттестационных
комиссии в образовательном портале
ВКГТУ просматривают результаты
проверки на плагиат и допускают
соответственно до защиты
дипломных проектов и магистерских
диссертаций.
Вышеизложенный алгоритм будет
размещен в личных кабинетах
обучающихся
Предварительно
обучающиеся
должны пройти процедуру проверки

преддипломной практике?

Каким образом заверять
дневники и отчёты по
практике?

На какой период переносятся
летние практики?
Как будет сдаваться экзамен
по истории Казахстана?

на плагиат.
1. Студент выгружает в СДО на курс
отчет по практике (Word), дневник
(PDF) с подписью руководителя
практики
от
предприятия
и
заверенные
печатью
(или
подписанный ЭЦП), презентацию
защиты (PDF)(не позднее чем за 10
дней до защиты);
2. С курса СДО отчет по практике
автоматически поступает в ЦОС с
заявкой на проверку в системе
Тurnitin;
3. Специалисты школ выгружают
отчет по практике из системы ЦОС и
направляют на проверку в систему
TURNITIN)
4. Результат проверки отражается в
личном кабинете обучающегося и в
электронной
ведомости
защиты(допуск/не допуск).
По результатам проверки на
плагиат руководитель практики на
курсе размещает
график защиты
отчетов.
Защита
будет
по
видеоконференцсвязи BigBlueButton
(bbb) или в форуме системы ДО.
Дневники и отчеты по практики
должны быть подписаны
руководителем практики и заверены
печатью организации, при отсутствии
заверенных документов допускается
ЭЦП руководителя практики от
производства или направленные с
личной электронной
почты руководителя практики на
электронную почту секретаря АК
соответствующие документы.
Все запланированные летние
практики будут перенесены на 20202021 учебный год
Экзамен по Истории Казахстана
является государственным и будет
проводиться в устной форме по
билетам на платформе BigBlueButton

Будут ли изменения по сессии
заочников?

Возможно ли перевестись на
выпускной курс с
академическими долгами?
Как будет проходить летний
семестр?
Будет ли снижена стоимость
летнего семестра (стоимость
кредита)?
Как производить оплату за
обучение онлайн?

(bbb).
Сессия обучающихся по заочной
форме будет проводится в
соответствии с академическим
календарём.
Для обучающихся 2 курса на базе
СПО, а также обучающихся по ДОТ
организация учебного процесса и
летней экзаменационной сессии
будет проходить также через систему
СДО (для этой категории
обучающихся на курсе в СДО должны
быть загружены: силлабус, курс
лекций, материалы для 1 РК,
материалы для 2РК и материалы
для итогового контроля).
Перевод будет осуществляться в
соответствии с приказом ректора ,
устанавливающий критерии перевода
на выпускной курс
Летний семестр будет организован по
срокам в соответствии с
академическим календарем в
дистанционном режиме
Стоимость летнего семестра не
будет снижена, т.к. услуги будут
оказаны в полном объеме
Перечень
банков
принимающих платежи в пользу
ВКГТУ
(оплата
за
обучение,
проживание в общежитии и т.д.). При
оплате за обучение обязательно
указать номер своего договора на
обучение.
1. АО «ForteBank»;
2. ДБ АО Сбербанк;
3. АО «Евразийский банк;
4. ВКФ АО «Народный банк»;
5. ВКФ АО «Jýsan Bank»;
6. АО «KASPI BANK» .
Банковские реквизиты ВКГТУ
Информация для студентов о банках,
в которых можно произвести оплату
за обучение, общежитие и прочие

платежи в пользу ВКГТУ.
АО «ForteBank»
ИИК KZ309650000000280961
БИК IRTYKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
ИИКKZ70914102203KZ000DL
БИК SABRKZKA
АО «Евразийский банк
ИИК KZ1394809KZT22031205
БИК EURIKZKA
При оплате через ВКФ АО «Народный
банк» и ВКФ АО «Jýsan Bank» указывать
реквизиты ДБ АО «Сбербанк».

Будут ли допущены к сессии,
при отсутствии оплаты за
общежитие?
Будут ли возвращены деньги,
оплаченные за проживание в
общежитии за тот период,
когда я не проживал?
Когда можно забрать вещи из
общежития?
Как будет организовано
получение звания по
завершению обучения на
военной кафедре?

Как поступить на военную
кафедру (после первого
курса)?

Обучающиеся будут допущены к
сессии.
Возврат переплаты за общежитие
производится по заявлению с
приложением банковских реквизитов
и оригинала квитанции об оплате
После окончания режима ЧП в
Республике Казахстан.
Студенты, прошедшие полный курс
военной подготовки, сдавшие
выпускные экзамены предъявляют на
военную кафедру копию диплома об
окончании высшего учебного
заведения с приложением,
заверенного нотариально. После
этого направляют документы в
Министерство обороны на
присвоение воинского звания лейтенант (август-сентябрь месяцы)
Правила
отбора
студентов
на
военную подготовку по программе
офицеров запаса в организациях
высшего
профессионального
образования размещены на сайте
университета в разделе «Военная
кафедра»
О поступлении на военную кафедру
информация дополнительно будет

размещена в личных кабинетах
студентов.
Как будет организован полигон Учебные сборы со студентами
(в какие сроки)?
выпускного курса военной кафедры
будут организованы с 20 июля по 22
августа. Из них 2 недели на базе
военной кафедры и 3 недели на базе
воинской части 27943 (п. Ново
Ахмирово)

