
Алгоритм защиты выпускной квалификационной работы 

1. Расписание расположено на 

официальном сайте колледжа в разделе 

«Студентам» - «Расписание защит 

выпускных квалификационных работ 2020» 

http://1medcollege.ru/images/news/2005.pdf  

 

 

 

 

 

 

2.Каждый  выпускник заранее скачивает, 

устанавливает на персональный 

компьютер/планшетный компьютер/смартфон и 

регистрируется в  программе для on – line 

конференций ZOOM https://zoom.us/  Заранее 

проверяет качество связи (видео, звук и тд). 
 

 

 

 

 

 

Староста группы: 

1. Накануне защиты создает чат в WhatsApp, название  

которого соответствует формату: номер группы дата защиты  

(например, 31_25.06); 

 

 

 

2. Включает в чат всех участвующих в защите студентов своей 

группы, а также одного из членов государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), ответственного за ход защиты (список студентов, участвующих в защите, 

узнать у куратора группы/заведующего отделением).\ 

3. Ответственные от ГЭК: 

40 гр. – БараусовЮ.В. 

401, 402 – Залевская Н.В., 

403, 404-  Николаева С.П.,  

31,32 -Зиновьева Л.Ю,  

33,34 – Эксарова Е В,  

41,42 в/о-Лебедева О.Д. 

43,44 в/о -Тимаева О.А. 

4. Определяет и сообщает в чате  очередность выступления студентов.   

http://1medcollege.ru/images/news/2005.pdf
https://zoom.us/


 

В день защиты студентам, участвующим в защите ВКР, необходимо находиться в 

чате on-line. Староста группы проверяет наличие on-line студентов  на момент начала 

экзамена.  

Ответственный от государственной 

экзаменационной комиссии отправляет в чат 

ссылку для участия в конференции.  

Студенты поочередно проходят по ссылке 

и отвечают на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии.  

Читать доклад и демонстрировать 

презентации не надо! 

Каждый студент отвечает на 3 вопроса экзаменационной 

комиссии по теме выпускной квалификационной работы. Время ответа на один вопрос – 

не белее 2 минут.  

Примерная тематика вопросов: 

1. Вопрос по главе 1 – различные аспекты рассматриваемого заболевания, в том 

числе профилактика. 

2. Вопрос по главе 2 – аспекты деятельности среднего медицинского персонала 

(медсестры, фельдшера) относительно пациентов с рассматриваемой 

патологией. Если работа носит практический характер – в чем суть 

проведенного исследования. 

3. вопрос-оценка значимости выпускной квалификационной работы, ее новизне, 

возможности использования. 

После окончания ответа студента ответственный член государственной экзаменационной 

комиссии отправляет в общем чате сообщение «Выступление закончено, следующий» и 

по ссылке на конференцию переходит следующий выступающий, согласно очередности.  

 

 

Все студенты  остаются в чате до оглашения результатов 

зашиты ВКР после обсуждения государственной 

экзаменационной комиссией. 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ И НИ ПУХА НИ ПЕРА!!! 

 

 

 


