Требования и информация для студентов,
которые в 2016/17 академическом году сдают ГИЭ
До 19.05.2017
Вам необходимо сдать в распечатанном и электронном виде бакалаврскую/
дипломную работу (до 15 ч.) со всеми материалами, оформленными в соответствии с
предъявляемыми требованиями, на профилирующую кафедру, а именно:
Bc BMT, Mgr SIPZ, Mgr BME в кабинет № 108 - KBT
Bc OPT, Mgr PMB в кабинет № 308 - KPO
Bc FZT, Bc ZZ, Bc ZL, Bc RA, Bc PŘKS, Mgr CNP в кабинет № K - 202 - KZOOO
Bc BMI в кабинет № 506 - KBI
До 19.04.2017
до 15 ч. можно подать заявление об отмене поданного заявления о допуске к
ГИЭ; данное заявление подается на имя декана факультета с указанием
уважительной причины, на котором должна быть проставлена резолюция
научного руководителя работы, гаранта специальности (или его
заместителя) или руководителя профилирующей кафедры.
До 8.06.2017 (для специальностей «ОО» и «SPZ» до 31.05.2017)
необходимо выполнить все обязанности по заполнению системы KOS. Для
успешного окончания учебы необходимо, чтобы в системе KOS были
указаны все результаты. Каждый студент должен до указанной даты
посредством KOS выполнить свой учебный план!!!
Кое-что для ориентирования в KOS:
Откройте закладку «Другие» → «Контроль учебного плана»
Контроль выполнения учебного плана начнет работать автоматически при открытии
формуляра.
Если контроль пройден успешно, то план можно закрыть, подтвердив кнопкой «закрыть
учебный план»
В случае, если контроль был неуспешен, то и кнопка подтверждения не появится. Итог
проверки Вам подскажет, где необходимо дополнить результат по определенному предмету.
Поэтому контроль учебного плана необходимо проводить заблаговременно, чтобы в случае
обнаружения отсутствия какого-либо результата, у Вас было достаточно времени для его
дополнения до выше указанной даты. Контроль учебного плана можно проводить в любое время
и неограниченно.

Не позже 5 дней до даты ГИЭ
у Вас есть возможность ознакомиться с отзывами научного руководителя и
рецензента на Вашу бакалаврскую/дипломную работы для того, чтобы Вы смогли
подготовиться к защите. Ознакомиться можно лично в секретариате обучающей
кафедры (см. выше) или же обратиться на данную кафедру с заявлением о
предоставлении электронной версии отзывов, ознакомиться с отзывами также
можно посредством системы Projects.
В соответствии с требованиями профилирующей кафедры
необходимо до 12 часов указанного дня передать или отправить мейлом свою
презентацию бакалаврской/дипломной работы для ее заблаговременной
установки в компьютере, находящегося в экзаменационной аудитории.
Работы предоставляются:
Bc BMT, Mgr SIPZ, Mgr BME - nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz, кабинет № 108
Bc OPT, Mgr PMB - siffnerova@fbmi.cvut.cz, кабинет № 308
Bc FZT, Bc ZZ, Bc ZL, Bc RA, Bc PŘKS, Mgr. CNP - klickhan@fbmi.cvut.cz ,
кабинет K - 202
Bc BMI – kulhaluc@fbmi.cvut.cz , кабинет № 506

В день, установленный профилирующей кафедрой
(от 8.30 до 14.00 ч.) у Вас есть возможность оттестировать свою презентацию
непосредственно в экзаменационной аудитории, ознакомиться с работой
имеющегося компьютера или же только посмотреть место, подготовленное для
проведения экзамена.
За день до даты вашего ГИЭ проверьте на сайте или на доске объявлений профилирующей
кафедры актуальное расписание ГИЭ для того, чтобы Вы точно знали, когда Вы идете на
сдачу экзамена (в самый последний момент могут произойти изменения во времени,
например, если кто-то вдруг заболел и т.п.)
12.06.2017 – 30.06.2017
ГИЭ проводится в соответствии с расписанием профилирующей кафедры
на экзамен необходимо прийти в парадной одежде, сбор проходит в аудитории,
указанной профилирующей кафедрой в расписании ГИЭ, туда же за Вами придет
секретарь комиссии.
Все, сдающие в этот день экзамен, должны прийти не менее чем за полтора часа до
сдачи. Те, кто сдают первыми в 8 ч., могут прийти раньше на 45 мин. Те, кто сдают
как первые после обеденного перерыва, должны явиться на 10:30 ч.
Более подробная информация Вам будет предоставлена секретарем
соответствующей кафедры.
Экзамен начинается с презентации и защиты Вашей бакалаврской/дипломной
работы, и сразу же после этого проводится устная часть экзамена по 2/3/4 Вами
выбранным/установленным тематическим областям.
Студентам специальностей «SPZ» и «OO» перед теоретической частью ГИЭ
предоставляется 30 мин на письменную подготовку. Пометки к устным ответам
можно записывать только на проштампованные листы, предназначенные для этого,
которые впоследствии прилагаются к протоколу о ГИЭ.
После экзамена проходит заседание экзаменационной комиссии, по завершению
которого Вам будет сообщено о сдаче или несдаче экзамена, а также Вы будете
ознакомлены с оценками по всем частям ГИЭ. После этого Вам необходимо
подписать протокол ГИЭ на подтверждение того, что Вы были ознакомлены с
результатами.
После успешной сдачи ГИЭ
сдайте все учебники и материалы в библиотеку, а также в секретариат
профилирующей кафедры

Всем желаю удачи на ГИЭ
Mgr. Дана Браунова

