Инструкция для членов ГЭК по проведению процедуры защиты ВКР в
дистанционном формате.
1. Расписание расположено на официальном сайте колледжа в разделе «Студентам» «Расписание
защит
выпускных
квалификационных
работ
2020»
http://1medcollege.ru/images/news/2005.pdf
2. До 18.00 24.06.2020 необходимо:
 рассмотреть предложенные материалы индивидуальных папок студентов по
полученной по электронной почте ссылке от Полюковой М.В. и сформулировать
по 3 вопроса для каждого студента.
 Примерная тематика вопросов:
Вопрос по главе 1 – различные аспекты рассматриваемого заболевания, в том числе
профилактика.
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.
Вопрос-оценка значимости выпускной квалификационной работы, ее новизне,
возможности использования.
 вопросы присылать Полюковой М.В. на электронную почту
 проверить наличие в папке каждого студента: ВКР, отзыв руководителя, рецензия,
презентация, текст доклада, форма об ознакомлении с отзывами. Оценить
качество доклада и презентации (см. п.6)
3. В день защиты:
прийти за 30 минут до начала экзамена;
соблюдать меры инфекционной безопасности: надеть СИЗ (маску и перчатки); не
приближаться друг к другу менее чем на 1,5 м) 1,5-2 м.
В каждой комиссии есть ответственный за связь с группой в онлайн-режиме (соблюдение
очередности, регламента).
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. Очередность формирует староста группы.
5. Защита. Максимальное время для одного студента -7 минут Регламентирует
ответственный от комиссии (засекает время, ставит таймер на телефоне – звуковой сигнал
говорит о том, что время защиты вышло, ответ останавливается).
Каждому студенту задаются вопросы, подготовленные членами комиссии заранее. Список
вопросов представляет учебная часть.
6. Оценка за защиту (критерии)
Предварительную оценку качества доклада и презентации представляет член ГЭК,
ознакомившийся с материалами ранее ( см. п.1)
В. Оценка комиссии (дистанционно)
Текст не чрезмерен по объему, адекватен времени, выделенному на
X. Текст доклада
презентацию (7 минут)
Текст соответствует содержанию презентации ВКР
полный
XI. Коммуникация. Ответ №1

0,5
0,5
0,5

Ответы на вопросы
комиссии

XII.
Качество
презентации

правильный
Ответ № 2

полный
правильный
Ответ № 3
полный,
правильный
Мультимедийная презентация соответствует требованиям и отражает
суть ВКР по ее разделам
Качество презентации соответствует требованиям (используется
инфографика, отсутствует избыточный текст, стиль и пр.)
ИТОГО:

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5,0

7. Оценка за Государственную аттестацию и перевод в баллы: А – отзыв руководителя, Б
– отзыв рецензента, В – оценка за защиту. А+Б+В =
9-10,5 – «3» (удовлетворительно)
11-12,5-«4» (хорошо)
13 -15 –«5» (отлично)
8. Объявление оценки – в конце защиты комиссия обсуждает итоговую оценку, затем в чат
студентов выкладывается итоговая ведомость с указанием баллов и оценки.
9. Члены комиссии вписывают в протоколы защиты вопросы комиссии к студенту.
Особые условия.
Студенты, которые прошли практику с пациентами с Ковид19 и были на практике в
Германии, освобождаются от защиты. Комиссия выставляет им оценку отлично за раздел
В (защита ВКР), а итоговая оценка также по совокупности оценок: оценка рецензента,
оценка руководителя, оценка комиссии. Списки студентов будут представлены учебной
частью

