Инструкция для студентов при проведении государственной итоговой
аттестации в период ограничительных мероприятий, связанных с
предотвращением распространения новой коронавирусной
инфекции COVID – 19
1. Предзащита и защита ВКР осуществляются в соответствии с графиками.
2. Подготовка ВКР осуществляется студентом самостоятельно по месту
жительства / месту
пребывания/ посредством удаленных консультаций с
руководителем. Руководители и консультанты ВКР проводят консультации
согласно графику учебного процесса с применением элементов дистанционных
образовательных технологий с 18 мая по 13 июня 2020 г.
3. При необходимости индивидуальной консультации с руководителем ВКР
должны выполняться следующие требования:
обеспечение обучающегося индивидуальными средствами защиты и
личной гигиены: кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки,
медицинские маски, одноразовые перчатки;
обеспечение минимального расстояния между руководителем ВКР и
студентом не менее 1,5 метров друг от друга с соблюдением масочного режима и
санитарных требований.
4. Аттестационные испытания в режиме Of-Linе проводятся в следующей
форме: члены ГЭК находится в Колледже, выпускник - «дома».
5. Защита проводится в соответствии с утвержденным расписанием в
период с 15 по 30 июня 2020 г. в режиме Of-Linе.
6. За неделю до защиты студент направляет руководителю ВКР в
электронном виде.
7.Предзащита проводится в соответствии с пунктом 8 данной инструкции
но в соответствии с графиком предзащит.
На предзащиту студент предоставляет ВКР, видео доклад и электронную
презентацию, которая должна содержать не более 20 слайдов в электронном
виде на облачный сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studiohimed.com (пароль 1234567890). Объем загружаемого файла не должен
превышать 1Гб.
8. Защита ВКР будет проводиться в следующем формате:
-защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных в
Колледже локальными нормативными актами;
- после полного согласования и рецензирования студент (выпускник)
пересылает ВКР (включающую отзыв, рецензию, электронную презентацию,
которая должна содержать не более 20 слайдов) в электронном виде на облачный
сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studio-himed.com (пароль
1234567890) не позднее, чем на 1 (один) день до даты защиты в соответствии с
графиком в разделы (папки) – «1 Предзащита ВКР» и «2 Защита ВКР» (каждый
раздел будет содержать отдельные папки «Дата-группа» в которой студент
обязан создать папку под своей фамилией и вложить в нее 4 документа – ВКР,
отзыв, рецензия, презентация);
- в удаленном режиме с использованием сервисов в зависимости от
технических возможностей студент производит видеозапись доклада-

представления ВКР (7-10 минут) со ссылкой на номер слайда, соответствующего
тексту доклада;
- на защиту ВКР с применением электронных и дистанционных
образовательных ресурсов студенту отводится 30 минут;
- в день защиты, согласно графика на сайте колледжа в разделе «Студенту»,
на облачный сервер Box с электронным адресом (логином) himed@studiohimed.com (пароль 1234567890) студент должен выслать видео доклад качественную непрерывную видео- и аудио трансляцию выступления - в
созданную на кануне папку;
- видео доклад должен включать визуальную идентификацию личности
обучающегося, которая осуществляется через предъявление им для обозрения
членам ГЭК паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося;
- в отведенное для защиты данного студента время, комиссия ГЭК,
знакомится с видео докладом, презентацией и, заранее предоставленной ВКР с
отзывом руководителя ВКР. В отведенное для защиты время студент должен
находиться на связи до окончания времени защиты;
- при возникновении вопросов к студенту по предоставленной защите члены
ГЭК формулируют вопросы секретарю для защищающегося студента, который
пересылает на облачный сервер Box или в режиме On-Line по мессенджеру
WhatsApp, и в течение 5-10 минут студент должен предоставить ответы на
вопросы членов ГЭК в соответствующую папку с фамилией выпускника,
используя обратную связь.
9. Твердая копия ВКР присылается выпускником не позднее 1 дня до
защиты регулярной почтой на адрес колледжа: 346500 Ростовская обл., г.
Шахты, ул. Шевченко д.157.
10. ГЭК принимает решение об оценке в закрытом заседании. Результаты
оглашаются в день защиты после обсуждения и размещаются на облачном
сервере Box с электронным адресом (логином) himed@studio-himed.com (пароль
1234567890) в папке «3 Результаты защиты ВКР».

