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Пояснительная записка 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников АСф ГБПОУ «СБМК» 

«Сахалинский базовый медицинский колледж». Программа государственной (итоговой) 
аттестации является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности. 

Целью государственной (итоговой) аттестации является определение соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 
профессионального образования требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 
Сестринское дело, установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 
деятельности и сформированности профессиональных компетенций. 

Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно обновляется и 
утверждается директором филиала колледжа после её обсуждения на заседании ПЦМК с 
обязательным участием работодателей. 

1.1. Программа государственной (итоговой) аттестации разработана в соответствии 
с Положением (с изменениями) о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников филиала колледжа от 10.11.2018 года.  

1.2. Составлена в соответствии с требованиями «Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 
2013г. № 968».  

1.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе Сестринское дело (далее Порядок) устанавливает правила организации и 
проведения филиалом колледжа государственной итоговой аттестации студентов, 
завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Сестринское дело».  

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по специальности 
34.02.01. «Сестринское дело».  

1.5. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 
квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 
возрастные периоды жизни.  

1.6. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
• пациент и его окружение;  
• здоровое население;  
• средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи;  
• первичные трудовые коллективы.  
1.7. Программа государственной(итоговой) аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. 
Сестринское дело, базовой подготовки среднего профессионального образования в части 
освоения видов профессиональной деятельности специальности: 

• проведение профилактических мероприятий; 
• участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 
• оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.8. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 
ОК.1. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной безопасности. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК.11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 
базовой подготовке): 
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 
ПМ 02. Участиевлечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

ПК2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 
ПК2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях: 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

1.9. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение программы 
подготовки специалистов среднего звена, является обязательной и проводится в порядке и 
форме, которые установлены АСф ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж», 
имеющем государственную аккредитацию.  

1.10. Целью Государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 
образования соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта.  

1.11. К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
соответствующим образовательным программам.  

1.12. В ходе государственного экзамена по специальности «Сестринское дело» 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций. 

 

Профессиональные модули, 
профессиональные 

компетенции 
Вид деятельности 

Основные показатели оценки 
результатов 

Этап 
государст
венного 

экзамена 
ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК.1.1. Проводить мероприятия 
по сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента и 
его окружения. 

- собирать и анализировать информацию о 
факторах риска нарушения здоровья и 
факторах, определяющих здоровье; 
- обучать население принципам здорового 
образа жизни; 

1-2 этап 
 

ПК. 1.2. Проводить санитарно-
гигиеническое воспитание 
населения. 

- точность и правильность составления 
планов обучения населения принципам 
здорового образа жизни; 

 

ПК.1.3. Участвовать в 
проведении профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

- проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий; 

 

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
ПК. 2.1. Представлять 
информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

- консультирование населения по аспектам 
здорового образа жизни; 
-консультирование пациента и его 
окружение по вопросам 
иммунопрофилактики; 

1-3 этап 

ПК.2.2. Осуществлять лечебно-
диагностические 
вмешательства, взаимодействуя 
с участниками лечебного 
процесса. 

- Установка контакта с пациентом/членом 
его семьи; 
- умеет общаться с пациентом в части 
подготовки и проведения вмешательств; 
- обеспечение обратной связи с пациентом в 
процессе вмешательства; 
- обеспечение безопасности пациента и 
медперсонала; 
- выбор дистанции максимального комфорта 
для взаимодействия с пациентом и 
окружающими; 
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ПК.2.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами. 

- взаимодействие с медицинскими, 
социальными и правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно- правовыми документами; 
- информирует пациента об особенностях 
приема медикаментозных средств. Владеет 
методиками введения лекарственных 
средств; 
- использование и хранение, обработка 
аппаратуры, согласно инструкции по 
применению; 
- обучает пациента и его родственников 
применению изделий медицинского 
назначения и уходу за ними; 

 

ПК.2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их 
использования. 

- обучает пациента и его родственников 
регистрации полученных результатов; 
 

 

ПК.2.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в 
ходе лечебно-
диагностического процесса. 

- правильно регистрирует и хранит 
документы; 
- организует мероприятия по улучшению 
качества жизни, вовлекая в процесс 
пациента; 
 

 

ПК.2.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию. 

- точно, правильно, достоверно ведет 
медицинскую документацию; 

2 этап 
 

ПК.2.7. Осуществлять 
реабилитационные 
мероприятия. 

- организует мероприятия по поддержанию 
качества жизни.  

 

ПК.2.8. Оказывать 
паллиативную помощь. 

Осуществляет сестринский уход за 
пациентом при различных заболеваниях и 
состояниях; 

 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях. 

ПК.3.1. Оказывать 
доврачебную помощь при 
неотложных и экстремальных 
состояниях. 

- оказывает доврачебную помощь при 
различных неотложных состояниях (при 
электротравме, ожогах, отморожениях, 
утоплении, переломах), оценка состояния, 
положения, сознания пациента; 

2 этап 

ПК.3.2. Участвовать в 
оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

- участие в проведении мед.сортировки 
раненых и пораженных при ЧС; 

 

ПК.3.3. Взаимодействовать с 
членами профессиональной 
бригады и добровольными 
помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
  
 

- Проведение искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца при ЧС; 
- оказание неотложной помощи при 
кровотечениях, синдроме сдавления; 
- выполнение лечебных вмешательств в 
соответствии со стандартами и порядком 
оказания мед.помощи, соблюдение правил 
инфекционной и личной безопасности; 
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Общие компетенции  
 

 
Основные показатели оценки 
результатов 

Этап 
государс
твенного 
экзамена 

ОК. 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии и понимание ее 
значимости; 
- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в сфере здравоохранения при 
лечении пациентов; 

3 этап 
 

ОК. 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их выполнение и качество. 

Способность анализировать свою 
профессиональную деятельность и 
нести ответственность за нее;  
- грамотное решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в сфере здравоохранения. 
Способность анализировать свою 
профессиональную деятельность т 
нести ответственность за нее; 

 

ОК.3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- эффективный поиск необходимой 
информации. Использование 
различных источников информации, 
включая электронные; 
- грамотная работа с персональным 
компьютером, Интернетом, другими 
электронными носителями на уровне 
пользователя; 

 

ОК.4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и представителями 
практического здравоохранения в ходе 
обучения; 
- умение анализировать собственную 
профессиональную деятельность и 
деятельность коллег, отвечать за 
результаты коллективной 
деятельности, умение работать в 
команде и нести ответственность за 
результат коллективного труда; 

 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- предоставление плана 
самообразования и плана саморазвития 
и постановкой целей и задач на 
ближайшее и отдаленной будущее, 
выбор и обоснование траектории 
профессионального роста; 
- организация самостоятельных 
занятий при изучении модулей и 
дисциплин; 

 

- выполнение требований лечебно-
охранительного режима и деонтологических 
принципов лечения. 
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ОК.6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и планирование 
применения их в своей 
профессиональной деятельности; 

 

ОК.7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- уважительное отношение к 
пациентам, бережное толерантное 
отношение к представителям другим 
национальностей, вероисповеданий и 
культур, лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества; 

 

ОК.8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

- ответственное отношение к 
окружающему миру живой природы, 
обществу, ответственное отношение к 
каждому человеку как личности, 
включая пациентов; 
- четкое соблюдение техники 
безопасности, инфекционной 
безопасности. 

 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- соблюдение личной безопасности при 
работе с пациентами; 
- обеспечение безопасности для 
пациентов; 

 

ОК.10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия. 

- соблюдать требования 
противопожарной безопасности; 
- анализ показателей собственного 
здоровья, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование приверженности 
здоровому образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья; 

 

ОК.11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
человеку. 

-построение будущей 
профессиональной карьеры, 
использование здоровье сберегающих 
технологий в образовательном 
процессе; 

 

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

- использование профессиональных 
знаний и умений в целях укрепления 
собственного здоровья; 

 

ОК.13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

- получение приписного свидетельства 
и ежегодное прохождение 
медицинской комиссии в 
райвоенкомате; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Форма и сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 
Формы: – государственный междисциплинарный экзамен. 
      - выпускная квалификационная работа 
Объем времени и сроки, отводимые на ГИА: с 22.05.2019 по 01.06.2019 года 
Сроки прохождения ВКР: с 05 июня по 07 июня 2019 года. 
Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 
всего – 6 недель, в том числе: 
• выполнение выпускной квалификационной работы - 2 недели; 
• защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя; 
• подготовка к государственному экзамену - 1 неделя; 
• сдача государственного экзамена - 2 неделя. 
Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц: 
• не проходивших ГИА по уважительной причине; 
• по неуважительной причине, получивших на ГИА неудовлетворительную 

оценку  
• подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и получившие 

положительное решение апелляционной комиссии. 
• допускаются к ней повторно не ранее следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии по этой специальности. 
Форма государственной (итоговой) аттестации. 
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности. 
2.1.1. Процедура подготовки и сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена 
Государственный экзамен по профессиональному модулю определяет уровень 

освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 
минимальное содержание профессионального модуля, установленное ФГОС по 
специальности.  

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения 
и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом. 

 
В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся 

консультации, за счет часов из общего бюджета времени, отводимого на консультации.  
Для проведения государственного экзамена составлены тесты, экзаменационные 

билеты, которые включают следующие задания: 
• ситуационные задачи; 
• выполнение манипуляций по задаче; 
• комментарий к иллюстративному материалу. 
При проведении государственного экзамена в аудитории должно находиться не более 

5 обучающихся.  
На сдачу государственного экзамена отводится не более 0,5 часа на одного 

обучающегося. 
Объем времени на подготовку и проведение экзамена - 2 недели. 
Сроки проведения: 
- 22 мая по 04 июня 2019 г. - подготовка и проведение  итогового  

междисциплинарного  экзамена по специальности; 
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (ИМЭ) состоит из трех 

этапов: 
I этап - контроль и оценка умения работать с пациентом (по итогам стажировки). 
II  этап - контроль и оценка теоретических знаний. 
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III этап - контроль и оценка знаний, практических умений по специальности 
Необходимые экзаменационные материалы: 
• перечень дисциплин, включенных в Программу Государственной (итоговой) 

аттестации, с перечнем теоретических вопросов; 
• перечень практических манипуляций;  
• банк заданий в тестовой форме;  
• банк ситуационных задач; 
• экзаменационные билеты 
2.1.2. Условия подготовки и процедуры проведения - согласно настоящему 

Положению о Государственной (итоговой) аттестации выпускников АСф ГБПОУ «СБМК» по 
специальности 34.02.01., базовый уровень среднего профессионального образования. 

2.1.3. Подготовка 
• В период с 01 декабря по 25 декабря 2019 г. проводится организационное собрание 

с выпускниками группы с повесткой: 
• предварительный состав ГАК; 
• методика проведения ГИА; 
• требования к каждому этапу ГИА;  
• перечень консультаций для подготовки к ГИА. 
Для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену студентам 

обеспечивается доступ к таблицам, муляжам, фантомам в специально оборудованном 
кабинете, номер и часы работы которого устанавливаются за две недели до начала экзамена. 
В период подготовки к ИМЭ для студентов проводятся консультации по программе ГИА.  

2.1.4.  Необходимые экзаменационные материалы: 
Для студентов: 
• Сборник тестовых заданий по специальности; 
•   Сборник клинических задач по специальности; 
• Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности. 
Для Государственной аттестационной комиссии: 
• экзаменационные билеты для первого и третьего этапов ИМЭ; 
•   тестовые задания в количестве 200 на каждого студента (30 из которых 

являются тестами безопасности) по следующему перечню: 
№ п/п Наименование дисциплин Количество 

тестов для 
подготовки 

Количество 
тестов для 
экзамена 

Количество 
тестов 

безопасности 
1. Основы сестринского дела 400 30 6 
 ПМ 02.Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 
   

2. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
терапевтического профиля 

450 35 8 

3. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
хирургического профиля  

400 35 8 

4. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
детского возраста 

400 35 8 

5. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
акушерстве и гинекологии 

50 2  
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6. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов при 
инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-
инфекции и эпидемиологии 

75 5  

7. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
невропатологического  профиля 

25 2  

8. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов 
психиатрического профиля с курсом 
наркологии 

25 2  

9. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов  в 
дерматовенерологии 

50 2  

10. Сестринский уход при различных 
состояниях пациентов я во фтизиатрии 

25 2  

11. Сестринский уход при различных  
состояниях пациентов в офтальмологии 

25 2  

12. Сестринский уход при состояниях 
пациентов в оториноларингологии 

25 2  

13. Основы клинической фармакологии 40 5  
14. Основы реабилитации 25 2  
15.     

 ПМ 03. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

   

16. Основы реаниматологии 20 2  
17. Медицина катастроф 30 2  

18. Общественное здоровье и  здравоохранение 50 2  
 ВИЧ-инфекция 35 5  

 Всего: 2150 170 30 
Процентное отношение задач по клиническим дисциплинам к общему их количеству в 

экзаменационных билетах. 
Дисциплины Ситуационные 

задачи 
Задачи по оказанию 
неотложной помощи 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях пациентов терапевтического профиля 

30 % 30 % 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях пациентов хирургического  профиля 

30 % 30 % 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях пациентов детского возраста 

30 % 30 % 

другие дисциплины 10 % 10 % 

•      эталоны к тестовым заданиям; экзаменационные билеты, включающие 
проблемно-ситуационную задачу и задачу по неотложной помощи для третьего этапа ИМЭ; 

•      эталоны к экзаменационным билетам по проблемно-ситуационным задачам и 
задачам по неотложной помощи. 

•  перечень дисциплин, включенных в Программу Государственной (итоговой) 
аттестации, с перечнем теоретических вопросов; 
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•   перечень практических манипуляций;  
• банк заданий в тестовой форме;  
•   банк ситуационных задач; 
Критерии оценки освоения образовательной программы по 3 этапам 

государственного экзамена. 
1 этап 2 этап 3 этап 

-задание 1. - задание 2. - задание 3 
отлично отлично отлично 
хорошо хорошо хорошо 
удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно 
неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно 

 
1 этап. Первый этап государственной (итоговой) аттестации - контроль и оценка 

умения работать с пациентом - осуществляется во время аттестации по итогам стажировки на 
базе лечебно-профилактического учреждения (приложение №1) с обязательным участием 
членов ГАК. 

Каждому студенту для курации определяется пациент, время работы с пациентом 
составляет 2 часа. За время курации студенту необходимо (задания изложены в билете): 

- провести сестринское обследование пациента; 
- выявить нарушенные потребности пациента; 
- определить проблемы пациента и установить среди них приоритетные; 
- определить цели сестринского ухода; 
- составить план сестринских вмешательств; 
- продемонстрировать технику выполнения манипуляции на пациенте.  
Критерии оценки работы с пациентом: 
«отлично»- студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 

методически правильно проводит сестринское обследование, выявляет удовлетворение каких 
потребностей нарушено, определяет проблемы пациента, ставит цели и составляет план 
сестринских вмешательств и их обоснованием и планом ухода за пациентом в рамках 
компетенции медсестры. 

«хорошо» - студент устанавливает психологический контакт с пациентом, неполно 
проводит сестринское обследование, выявляет удовлетворение каких потребностей нарушено 
и проблемы пациента, ставит цели и составляет план ухода с нечетким обоснованием. 

«удовлетворительно»- студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 
неполно проводит сестринское обследование, затрудняется в выявлении потребностей, 
удовлетворение которых нарушено у пациента и в определении проблем, ставит цели и 
составляет неполный план ухода за пациентом без обоснования. 

«неудовлетворительно»- студент не владеет методикой сестринского процесса и 
ухода за пациентом. 

2 этап. Второй этап государственной (итоговой) аттестации - контроль и оценка 
теоретических знаний. Студент должен выполнить 200 заданий в тестовой форме с выбором 
одного правильного ответа в течение 3-х часов. 

Первые 30 заданий (тесты безопасности) являются обязательным минимумом знаний 
по специальности.  

Критерий оценки выполнения данных заданий - 100%.  
При неправильном решении хотя бы одного задания студент получает 

неудовлетворительную оценку и считается не прошедшим итоговую аттестацию. 
Последующие 170 заданий состоят из вопросов по основным дисциплинам. 

 
Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме:  
«5» (отлично) - 90-100% правильных  ответов 
«4» (хорошо) - 80-89% правильных ответов 
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«3» (удовлетворительно)               - 70-79% правильных ответов  
«2» (неудовлетворительно)           - 69% и менее правильных ответов 
 
3 этап. Третий этап государственной (итоговой) аттестации - контроль и оценка 

знаний, практических умений по специальности. Студент получает экзаменационный билет, 
включающий проблемно-ситуационную задачу и задачу по неотложной помощи. 

Проблемно-ситуационная задача состоит из описания практической ситуации и 
заданий, позволяющих оценить владение сестринским процессом и манипуляционной 
техникой. Задача по оказанию неотложной помощи состоит из описания практической 
ситуации и заданий к ней. 

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по специальности 
«Сестринское дело». 

«отлично» комплексная оценка предложенной ситуации: знание теоретического 
материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий, 
последовательное, уверенное выполнение практической манипуляции, оказание неотложной 
помощи, в соответствии с алгоритмами действий и стандартами сестринской помощи. 

«хорошо»- комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения 
при ответе на теоретические вопросы. Неполное раскрытие междисциплинарных связей, 
правильный выбор тактики действий при оказании доврачебной неотложной помощи, 
логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями 
педагога, последовательное, уверенное выполнение практических манипуляций, оказание 
неотложной помощи, в соответствии с алгоритмом действий и стандартом сестринской 
помощи. 

«удовлетворительно»- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, 
неполный ответ. Требующий наводящих вопросов педагога, выбор тактических действий, в 
соответствии с ситуацией. Возможен при наводящих вопросах педагога. Правильное, 
последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций, оказание неотложной помощи в 
соответствии с алгоритмом действий. 

«неудовлетворительно»- неверная оценка ситуации, неправильно выбранная тактика 
действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.  

Неправильное выполнение практических манипуляций, проводимое с нарушением 
безопасности пациента и медперсонала, неумение оказать неотложную помощь. 

Критерии оценки при решении задач по оказанию неотложной помощи. 
«отлично»- правильная оценка характера патологии, полное, последовательное 

перечисление действий с аргументацией каждого этапа; 
«хорошо»- правильная оценка характера патологии, полное, последовательное 

перечисление действий, затруднение в аргументации этапов; 
«удовлетворительно»- неверная оценка ситуации или неправильно выбранная тактика 

действий, приводящая к ухудшению состояния пациента. 
«неудовлетворительно»- неверная оценка ситуации или неправильная выбранная 

тактика действий, приводящая к ухудшению состояния пациента. 
Критерии оценки выполнения практических манипуляций (в составе задач 

экзаменационных билетов) 
«отлично»- рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения манипуляции, практические действия выполняются последовательно в 
соответствии со стандартом выполнения манипуляции, выполняются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала.  

Выдерживается регламент времени на выполнение манипуляции после чего, рабочее 
место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима. Все действия выпускника 
обосновываются. 

«хорошо»- рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 
практической манипуляции. Практические действия выполняются последовательно, но не 
уверенно, соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала, нарушается 
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регламент времени, установленный для выполнения конкретной манипуляции. Рабочее место 
убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима, все действия обосновываются с 
уточняющими вопросами педагога. 

«удовлетворительно»- рабочее место не полностью оснащается для выполнения 
практических манипуляций, нарушена последовательность в выполнении ее, действия 
выпускника неуверенные.  

Для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и 
комментарии педагога, соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала, 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима. 

«неудовлетворительно» - затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 
самостоятельно выполнить практические манипуляции, совершаются действия, нарушающие 
безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники 
безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами и инструментами. 

2.1.1.  Подведение итогов междисциплинарного экзамена. 
Итоговая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

складывается из оценок по результатам I, II и III этапов экзамена. 
Итоговая оценка «5» (отлично) выставляется в случае отличной оценки всех трех 

этапов. 
 При получении студентом неудовлетворительной оценкина любом этапе 

междисциплинарного экзамена по специальности итоговая оценка выставляется «2» 
(неудовлетворительно). 

Лица, успешно сдавшие государственный экзамен по специальности 
«Сестринское дело» приказом директора допускаются к защите выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. 

Выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию (получившие по 
ИМЭ оценку «2» (неудовлетворительно), не явившиеся на экзамен по неуважительной 
причине, не прошедшие ГИА по уважительной причине), допускаются к ней повторно не 
ранее следующего периода работы государственной аттестационной комиссии по этой 
специальности, и не допускаются к защите ВКР. 

2.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Выпускная квалификационная работа является формой государственной итоговой 

аттестации выпускников филиала колледжа, завершающих обучение по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками филиала колледжа в 
виде дипломной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы 
Выполнение выпускной квалификационной работы проводится с целью подготовки 

конкурентоспособного специалиста, владеющего методом научного исследования и 
способного самостоятельно решать профессиональные задачи на основе интеграции знаний, 
умений, практического опыта, приобретенных в процессе обучения в медицинском колледже. 

Задачи при выполнении выпускной квалификационной работы 
• уметь применять систематизированные знания и практические умения по 

избранной специальности при решении частных научно-исследовательских или практических 
задач; 

• развить умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, 
формулировать выводы и предложения при решении разрабатываемых в дипломной работе 
вопросов; 

• повысить готовность выпускников к самостоятельной работе; 
• индивидуализировать обучение студентов, имеющих высокий уровень 

подготовки и успеваемости, путем постановки заданий повышенной сложности. 
Объем времени на подготовку и проведение экзамена - 3 недели.  
Сроки проведения: 02 июня по 07 июня 2019 г. - подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по специальности. 
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2.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ 
Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями МДК в рамках 

профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях ПЦМК, утверждается после 
предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 
основываться: 

• на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если она 
выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

• на использовании результатов выполненных компетентностно-
ориентированных заданий при подготовке к квалификационному экзамену по 
соответствующему профессиональному модулю. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. Закрепление за обучающимися тем ВКР осуществляется приказом 
филиала колледжа не позднее, чем за 2 недели до выхода на стажировку. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 
обучающегося.  

• Задания рассматриваются цикловой комиссией по специальности, 
подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. 

• Задание на ВКР выдается обучающемуся до 01.04.2017 года – в срок не позднее, 
чем за две недели до начала преддипломной практики. 

• Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 
назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы. 

2.2.2. Руководство выпускной квалификационной работой 
 Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, 
заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с должностными 
обязанностями. 

2.2.2.1. На время выполнения выпускной квалификационной работы 
составляется расписание консультаций, утверждаемое директором колледжа.  

2.2.2.2. Консультации проводит руководитель дипломной работы за счет объема 
времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе консультаций 
руководителем дипломной работы разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 
выпускной квалификационной работы, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

• разработка индивидуальных заданий;  
• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;  
• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты. К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные 

специалисты из 
числа педагогических работников филиала колледжа. К каждому руководителю может 

быть одновременно прикреплено не более 10обучающихся.  
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На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не более 2 
часов в неделю. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

• разработка индивидуальных заданий; 
• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
• выпускной квалификационной работы; 
• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
• оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР 
• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 
способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
знания, умения и практический опыт обучающегося, а также степень самостоятельности 
обучающегося и личный вклад в раскрытие проблемы и разработку предложений по её 
решению. Заканчивается отзыв выводом о допуске обучающегося к защите ВКР. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, руководитель по 
практическому обучению, председатели ЦМК. 

2.2.2.3.  Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, 
определенные основной образовательной программой и рабочим учебным планом. 

2.2.2.4.  По завершении студентом выпускной квалификационной работы 
руководитель проверяет, подписывает ее и составляет письменный отзыв. 

Письменный отзыв (Приложение 5) должен включать: 
• заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 

теме; 
• оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы; 
• оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости выпускной квалификационной работы; 
• оценку выпускной квалификационной работы по пятибалльной системе. 
Проверку, составление письменного отзыва и прием выпускной квалификационной 

работы осуществляет руководитель выпускной квалификационной работы вне расписания 
учебных занятий. На выполнение этой работы отводится 1 час на каждую работу.   

2.2.2.5.  После проверки и письменного отзыва руководителя выполненные 
квалификационные работы предаются на рецензию специалистам из числа работников 
медицинских организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, назначенными в 
качестве рецензентов. 

Рецензия должна включать: 
• заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на 

нее; 
• оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 
• оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  
• оценку выпускной квалификационной работы по пятибалльной системе 
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательным 

учреждением должно быть предусмотрено не более 5 часов. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы  
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2.2.2.6.  Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается. 

2.2.2.7. Дипломная работа в оформленном виде с отзывом и рецензией 
передается в учебную часть и должна быть представлена заместителю директора по учебно-
воспитательной работе не позднее 5 дней до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе после ознакомления с 
отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите, ставит 
подпись на титульном листе и передает выпускную квалификационную работу секретарю 
государственной экзаменационной комиссии. 

2.2.3. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 
работы 

Содержание выпускной квалификационной работы включает: 
• введение; 
• теоретическую часть; 
• исследовательскую часть; 
• выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 
• список используемой литературы; 
• приложение. 
Во введении осуществляется обоснование актуальности и практической значимость 

выбранной темы, формулируются цели и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. 

Содержание ВКР включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой 
изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – 
название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Заключение ВКР содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР, составленный в следующем порядке: 

• законы Российской Федерации 
• указы Президента Российской Федерации 
• постановления Правительства Российской Федерации 
• нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.); 

• монографии, учебники, учебные пособия; 
• иностранная литература; 
• интернет-ресурсы. 
Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 
По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. Теоретическая 

часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета. В ней содержится 
обзор используемых источников, информации, нормативной базы по теме. Практическая часть 
может быть представлена методикой, расчетами, анализом данных собранных в ходе 
преддипломной практики. 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Приложение 1). 
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2.2.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников медицинских организаций, преподавателей колледжа, хорошо владеющими 
вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 
филиала колледжа не позднее, чем за месяц до защиты. На рецензирование одной выпускной 
квалификационной работы должно быть предусмотрено не более 5 часов. 

Рецензия должна включать: 
• заключение о соответствии ВКР заданию; 
• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
• оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
• оценку выпускной квалификационной работы. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается. По завершении обучающимся выпускной квалификационной 
работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием, письменным отзывом и рецензией 
передает в учебную часть. 

2.2.5. Допуск к защите выпускной квалификационной работы 
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом, а также при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии на ВКР. 
Вопрос о допуске обучающегося к защите решает заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  

2.2.6.  Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной 
работы в следующих случаях:  

• при наличии академической задолженности по промежуточным аттестациям в 
соответствии с учебным планом;  

• при нарушении сроков закрепления и утверждения темы выпускной 
квалификационной работы;  

• при несоблюдении календарного графика подготовки выпускной 
квалификационной работы;  

• в случае отрицательного отзыва научного руководителя на выпускную 
квалификационную работу. 

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы 
2.2.6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 2/3 ее 
состава. 

К началу защиты выпускной квалификационной работы кроме документов, указанных 
в п.2.1.4., для государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 
документы:  

• приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 
• приказ о назначении руководителей и рецензентов выпускных 

квалификационных работ; 
• типовой график выполнения выпускной квалификационной работы; 
• расписание консультаций руководителей и консультантов; 
• график работы ГЭК по защите выпускных квалификационных работ. 
2.2.6. Условия процедуры проведения защиты ВКР 
На защиту ВКР отводится 30 минут на одного обучающегося. Во время доклада 

обучающийся может использовать подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий 
основные положения ВКР, в том числе с применением информационно-коммуникативных 
технологий. 
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2.2.6.1. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:  

• объявление темы работы,  
• доклад студента (рекомендуемое время доклада 10 минут),  
• чтение отзыва  
• чтение рецензии,  
• вопросы членов комиссии,  
• ответы студента.  
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 
аттестационной комиссии. При необходимости доклад студента сопровождается презентацией 
в электронной форме (не более 15 слайдов). 

 2.2.6.2. Доклад может строиться по следующему плану. 
• краткое обоснование выбора темы: актуальность 
• объект и предмет исследования 
• постановка цели и задач 
•  методы исследований 
• анализ теоретических и экспериментальных данных 
• теоретическая и практическая значимость 
• краткое содержание работы  
• выводы. 
 

3. ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
Результаты государственной (итоговой) аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 
• качество устного доклада выпускника; 
• качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; 
• глубина и точность ответов на вопросы, 
• оценка рецензента; 
• отзыв руководителя. 
Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой государственной аттестации или при защите выпускной квалификационной работы, 
неудовлетворительные результаты, отчисляются из колледжа и через один (1) год по 
заявлению могут быть восстановлены в филиал колледжа и допущены к повторному 
прохождению государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть 
назначено филиалом колледжа более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), может быть предоставлена возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из филиала колледжа. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения, по образцу, установленному филиалом колледжа. 

Справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 
аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 
работы и прохождением государственной итоговой  аттестации. 

 
 
 



19 
 

3.1. Критерии оценки, используемые для оценки ВКР на защите. 
Выступление по защите дипломной работы должно быть: 

• ясное, четкое изложение  содержания, 
• отсутствие противоречивой информации; 
• демонстрация знания своей работы и умение отвечать на вопросы,  
• конкретное  изложение содержания работы,  
• краткое изложение выводов; 
• демонстрация задания своей работы и умение отвечать на вопросы  
• путаница в научных понятиях, определениях. 
 
Не допускается: 
• отсутствие ответов на ряд вопросов, поставленных в работе  
• пространное изложение содержания; 
• фрагментальный доклад, в котором отсутствуют выводы; 
• путаница в научных понятиях; 
• отсутствие ответов на ряд вопросов; 
• демонстрация отсутствия глубоких знаний анализа своей работы 
Ответы на вопросы, возникшие по поводу работы должны быть:  
Логичны, кратко, четко убедительно сформулированы, даны по существу 

поставленного вопроса.  
Нелогичные, очень кратко сформулированные, вызывают дополнительные вопросы, 

так как не полны.  
Элементы не логичности, фрагментарности в пространных ответах, запутанность 

ответа, отсутствие логики, ошибки и путаница в ответах, неумение найти нужную аналогию в 
выполненной работе снижают оценку работы. 

3.2. Хранение выпускных квалификационных работ 
Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока вопрос о 
дальнейшем хранении решается организуемой по приказу руководителя образовательного 
учреждения комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 
квалификационных работ.  

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 
образовательного учреждения. 

По запросу медицинской организации директор филиала колледжа имеет право 
разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ обучающихся. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Требования к минимальному материально–техническому обеспечению 
При выполнении выпускной квалификационной работы - реализация программы 

ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к государственной(итоговой) аттестации. 
Оборудование кабинета: 
• рабочее место для руководителя ВКР; 
• компьютер; 
• принтер; 
• рабочие места для обучающихся; 
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
• график проведения консультаций по ВКР; 
• график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 
• комплект учебно-методической документации. 
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Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 
подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
• рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии 
• компьютер 
• мультимедийный проектор 
• экран 
• лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
Для проведения государственного экзамена подготовка учебной аудитории 

осуществляется преподавателями профессиональных модулей за 3 дня до экзамена в 
соответствии с табелем оснащения.  

Общее руководство подготовкой кабинета осуществляет руководитель по 
практическому обучению. 

4.2. Информационное обеспечение ГИА 
• Программа государственной (итоговой) аттестации 
• Методические рекомендации по ВКР 
• Справочник по специальности 
• Литература по специальности 
• Периодические издания по специальности 
4.3. Кадровое обеспечение ГИА 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. 

Требования к квалификации председателей ГИА: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. Председатель назначается из числа 
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень (ученое звание) или высшую квалификационную категорию; представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Требования к квалификации членов ГИА: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. Государственная экзаменационная 
комиссия формируется из преподавателей колледжа или других образовательных 
организаций, имеющих ученую степень и/или ученое звание, высшую или первую 
квалификационную категорию; представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

4.4. Общие требования к ГИА 
Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, результаты 
государственного экзамена, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем государственной экзаменационной 
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

5. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) 
5.1. Структура ВКР является логической схемой всей работы. Она включает 

следующие разделы: 
1 Титульный лист. 
2 Содержание (Оглавление). 
3 Введение. 
4 Основная часть 
 Глава 1 Теоретическая часть. 
 Глава 2 Практическая часть. 
5 Заключение. 
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6 Список литературы. 
7 Приложения. 
 
5.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна отвечать ряду 

требований: 
• тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными и 

практико-ориентированными; 
• содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 
• работа должны быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 
• дипломная работа ведется от третьего лица, в редких случаях допустимо 

написание работы от первого лица множественного числа. 
ВКР студента должна: 
• содержать четкую формулировку целей, задач и выводов, определение предмета 

и объекта исследования; 
• отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 
• включать информацию, полученную на базе практики в медицинской 

организации; 
• содержать показатели научных, теоретических и практических исследований с 

иллюстративным сопровождением в виде схем, графиков, таблиц и текста; 
• содержать оптимальные пути решения выбранной проблемы;  
• показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования; 
• содержать анализ источников и литературы по теме исследования; 
• соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению дипломных 

работ. 
1.Титульный лист оформляется с учетом следующих требований: на первом 

листевверху указывается полное наименование колледжа, в середине листа - наименование 
темы и код специальности; ниже справа - фамилия, имя, отчество студента; фамилия, имя, 
отчество руководителя, рецензента, внизу слева - запись заместителя директора о допуске 
работы к защите, внизу справа - дата защиты, номер протокола ГАК, оценка ГАК и подпись 
секретаря ГАК. Оформление титульного листа (Приложение 2).  

2.Содержание (Оглавление). Представляет собой перечень глав, разделов и 
подразделов работы. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая глава, 
раздел или подраздел. Названия рубрик должны точно соответствовать заголовкам, 
приведенным в тексте работ.  

Образец оформления содержания (оглавления) (Приложение 8). 
3. Введение. Дается характеристика состояния исследуемого вопроса, указываются 

цель и задачи исследования, его новизна и актуальность, теоретическая и практическая 
значимость работы. 

Во введении студент должен обосновать:  
актуальность выбранной тематики -степень её важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения конкретных задач. Освещение актуальности должно быть 
кратким. При раскрытии актуальности темы исследования необходимо показать главное, 
исходя из двух направлений её характеристики: 

• недостаточная изученность выбранной темы (определенные аспекты темы 
изучены не в полной мере и проведение исследования направлено на устранение этих 
пробелов); 

• решение определенной практической задачи на основе полученных в процессе 
исследования данных. 

Обосновать актуальность - проанализировать, объяснить, почему данную проблему 
нужно в настоящее время изучать. 
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объект и предмет исследования - процесс или явление, определяющее тему 
исследования, место исследования. 

цели исследования– это то, что мы хотим получить в результате исследования. Цель 
исследования может быть связана либо с выявлением каких-либо закономерностей, связей 
объекта, либо с разработкой методических рекомендаций по разрешению проблемы 
исследования. Формулирование цели состоит в том, чтобы кратко и содержательно раскрыть 
искомый результат, искомое решение проблемы. 

задачи исследования - это те исследовательские действия, которые необходимо 
выполнить для достижения поставленной в работе цели. По своей сущности задачи 
представляют собой детализированную цель исследования с ориентацией на гипотезу. 
Количество задач может диктоваться главами или основными параграфами работы. Обычно 
формулируются четыре-шесть задач. 

материалы и методы исследования- краткая информация по количеству материалов 
и перечисление методов, при помощи которых выполнено исследование (Метод — это способ 
достижения цели). 

научная новизна- моделирование известных науке решений, закономерностей на 
новую выборку. 

теоретическая и практическая значимость: 
• теоретическая значимость – значение работы в области медицинских знаний.  
• практическая значимость заключается в возможности решения на основе 

полученных результатов той или иной практической задачи, проведения дальнейших научных 
исследований, использование полученных данных в практическом здравоохранении. 

4. Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит, как правило, две 
главы, каждая из которых делится на разделы (как правило, не менее 2-х). Глава должна 
показывать самостоятельный сюжет проблемы, раздел - отдельную часть. Должна сохраняться 
логика изложения между разделами и последовательность перехода от одной сюжетной линии 
к другой. Главы и разделы завершаются краткими выводами.  

Первая глава – теоретическая (обзор литературы). Ее содержание целиком зависит от 
выбранной темы, и будет включать те вопросы и проблемы, которые имеют к ней самое 
непосредственное отношение.  

В главе кратко рассматривается история вопроса и степень его изученности, 
современное состояние исследуемой проблемы на основе анализа литературы. Содержание 
главы должно соответствовать теме исследования. Число цитируемых литературных 
источников (отечественных и зарубежных) должно быть достаточным для полного освещения 
вопроса. При описании литературных данных могут быть использованы рисунки и таблицы 
со ссылкой на источник. 

При поиске источников научной литературы по теме необходимо использовать все 
виды изданий, а так же поисковые системы «Интернет». 

Вторая глава– практическая. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Дается 
характеристика объекта исследования, на материалах которого выполняется работа, и 
проводится глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов 
исследования.  

Приводятся результаты исследований и наблюдений. Статистически обработанные 
данные могут быть представлены в виде таблиц и рисунков (диаграмм, графиков, схем, 
фотографий и т.д.). В данном разделе результаты собственных исследований анализируются 
и комментируются. На основании анализа выявляются закономерности. 

Приводится сопоставление полученных результатов с данными других исследователей, 
изученных по литературным источникам, а так же на основании собственных взглядов и 
литературных источников объясняются выявленные закономерности. 

В указанном разделе целесообразно подвести итог проведенного исследования, 
включая теоретическую и практическую части. 
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5. Заключение. В заключение к ВКР студент должен подвести итоги изучения темы, 
обоснованно изложить свои взгляды по главным вопросам, рассмотренным в работе, сделать 
выводы.  

Выводы формулируются на основании поставленных задач и кратко отражают 
наиболее важные результаты работы.  

Выводы должны быть представлены в виде нумерованного списка, состоящего из 3 и 
более пунктов.  

Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Заключение не должно 
содержать новых сведений, фактов, аргументов и т.п., его выводы должны логически вытекать 
из основного текста работы. 

Заключение должно отражать значимость работы, подтверждать ее актуальность для 
современного здравоохранения. Делается вывод о достижении цели исследования и 
подтверждении гипотезы. 

6. Список литературы. Представляет собой перечень всех литературных источников, 
использованных при выполнении работы. Источники располагаются в едином алфавитном 
порядке. Список литературы должен включать не менее 20 % источников, изданных за 
последние 5 лет, не менее 30 % источников периодических изданий (журнальные статьи и др.). 
Использование Интернет-ресурсов в объеме, не превышающем 10 % от общего количества 
источников. Список литературы должен быть оформлен единообразно с соблюдением 
государственного стандарта на библиографическое описание документа (ГОСТ 7.1.-2003). 
Примеры описания библиографического аппарата (Приложение 10). 

7. Приложения. В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть 
приложения. Как правило, по материалам вспомогательного характера, которые были 
использованы автором в процессе разработки темы. 

К таким материалам относятся:  
• различные положения, инструкции, копии документов; на основе которых 

выполнена дипломная работа;   
• схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно размещать в 

тексте, так как они носят прикладной или иллюстративный характер;  
• методики, диагностики, которые использованы автором дипломной работы в 

процессе изучения явления;  
• иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеет место 

ссылка в тексте.  
В тексте ВКР делается ссылка на каждое приложение. Приложения оформляются на 

последних страницах работы и не входят в её объем.  
5.3. Оформление выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа предоставляется в отдельной папке, в которую 

вкладываются, отзыв научного руководителя и отзыв рецензента. 
ВКР работа должна быть представлена с применением печатающих устройств. 
Формат бумаги – А4 (210 х 297 мм). 
Каждый лист выпускной квалификационной работы должен иметь поля не менее: 
левое – 30 мм; 
правое – 10 мм; 
верхнее и нижнее – 20 мм., 
Шрифт 14, типа TimesNewRoman., межстрочный интервал – полуторный. 
Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа без точки арабскими 

цифрами кегль 11 типа TimesNewRoman. Титульный лист включают в общую нумерацию 
страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Все страницы, начиная с 3-й (ВЕДЕНИЕ), нумеруются. 
В тексте используется «длинное тире», его клавиатурное сочетание в MS Word — Ctrl 

+ Alt + минус на дополнительной клавиатуре. 
Используются «кавычки-елочки», для вложенных кавычек — „кавычки-лапочки 
Отступ красной строки – 1,25 см. 
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Выравнивание текста – по ширине. 
Выравнивание заголовков – по центру строки. 
Переносы в словах не допускаются. 
Цвет шрифта основного текста дипломной работы – черный. 
Заголовки – строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом по 

центру строки. 
Начальные страницы дипломной работы компонуются в следующем порядке: 

титульный лист, задание на дипломную работу, внешняя рецензия, отзыв руководителя, 
содержание. 

Количество страниц дипломной работы – 30-50листов, не считая приложений. 
Рекомендуемый объем основных разделов в% от общего объема работы: 
Введение 8-10 % 
Глава 1 30-40 % 
Глава 2 30-40 % 
Заключение 6-8 %. 
Текст дипломной работы должен быть тщательно выверен студентом, который несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством опечаток к 
защите не допускается. 

В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 
исключением общепринятых сокращений. Общепринятые буквенные аббревиатуры (ВОЗ, 
МКБ.ЛФК и др.) не требуют расшифровки в тексте. Если специальные буквенные 
аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом 
упоминании пишется полное название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в 
дальнейшем пользуются. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена в папке для 
дальнейшего хранения. 

Заголовки 
Заголовки глав, разделов и подразделов, указанные в содержании (оглавлении), в тексте 

работы должны быть выделены и идентично пронумерованы. 
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа.  
Каждый раздел (введение, глава, заключение, приложение) начинается с новой 

страницы. Подразделы внутри раздела следуют через два интервала после окончания 
предыдущего подраздела на той же странице, если на ней остается место для текста. Не 
допускается наличие текста вне разделов и подразделов, помещение на разных страницах 
заголовка подраздела и его текста. Поэтому после заголовка раздела через два интервала 
печатается название подраздела и далее через 1,5 интервала - текст подраздела. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с прописной буквы без 
точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

Шрифт заголовков — TimesNewRoman, полужирный. 
Размер шрифта:  
1 Заголовок (главы, название раздела) — 14 (заголовок первого уровня)  
1.1 Заголовок — 13 (заголовок второго уровня)  
1.1.1 Заголовок — 12 (заголовок третьего уровня) 
Главы нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. Номер раздела 

состоит из номеров главы и номера раздела в главе (например: 1.2 (1 - номер главы, 2 - номер 
раздела), 2.5 (2 - номер главы, 5 - номер раздела) и т.д.), разделенных точкой. В конце номера 
точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и подразделы (например: 2.4.2 Анализ 
результатов). В нумерации после цифр идет пробел, а не табуляция. Заголовки разделов и 
подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы, без точки в конце, не 
подчеркивая. Если заголовок первого уровня не помещается на одной строке, то на нижнюю 
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строку переносят слово полностью. Разрыв слов при переносе не допускается. Между текстом 
и заголовком второго и третьего уровня оставляют двойной межстрочный интервал. 

Заголовки второго и третьего уровней выделяют полужирным. 
Перед названием раздела (подраздела) ставится его порядковый номер согласно 

содержанию. 
Пример — 1, 2, 3 и т. д.  
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела 

или пункта, разделенные точкой.  
Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  
Пример —  глава 1, раздел 1.2, параграф 1.2.2 и т.д. 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать его не следует.  
Не нумеруются названия отдельных составных частей дипломной работы: содержание, 

введение, заключение и список использованной литературы. Приложения имеют свою 
автономную сквозную нумерацию.  

Иллюстративный материал 
Иллюстрации любого вида называются рисунками. Иллюстративный материал, 

содержащийся в дипломной работе, может быть представлен чертежами, графиками, схемами, 
рисунками, фотографиями и т. п. Рисунки помещаются сразу после первого упоминания о них 
в тексте или в начале следующей страницы.  

Рисунки выполняются в черном цвете на листе текста дипломной работы или 
наклеиваются на нее, являясь копиями, полученными с помощью множительной техники. 

Под каждым рисунком, через 1,5-2 интервала, пишется слово «Рисунок» полностью, 
далее указывается его номер (без точки), ставится название без кавычек, переносов в словах, 
точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме первой буквы) и 
располагается по середине строки. Если оно не умещается в одну строку, то следующая строка 
названия располагается ниже на 0,5 интервала. 

Рисунок имеет сквозной номер внутри раздела. Номер раздела указывается перед 
номером рисунка через точку. Например, «Рисунок 1.З». Если количество рисунков в работе 
незначительно (3-4), то допускается их сквозная нумерация по всему тексту без указания 
раздела. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается не нумеровать 
мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные непосредственно в тексте и на которые 
в дальнейшем нет ссылок. При ссылках на иллюстрацию следует писать «... в соответствии с 
рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 
пределах раздела, или (Рисунок 1.). После слово «Рисунок 2» пишется название. В этом случае 
подпись должна выглядеть так: «Рисунок 2 — Название». Точка в конце названия не ставится. 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают 
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначение приложения 
(например: Рисунок А.З). 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.  

Например: Таблица 7 (знак № и точку в конце не ставят). Шрифт полужирный 
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц, на все таблицы должны 
быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерации в пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над 
заголовком таблицы после слова 'Таблица". Каждая таблица должна иметь заголовок, который 
помещается ниже слова "Таблица". Слово "Таблица" и заголовок начинаются с прописной 
буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с прописных 
букв, подзаголовки — со строчных букв. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в какой-либо 
строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Цифры в таблицах располагают так, чтобы классы чисел по всем столбцам были 
расположены точно один под другим: единицы под единицами, десятки под десятками и т. д. 

Таблицы и иллюстрации размещают после первого упоминания о них по тексту и таким 
образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой 
стрелке. Допускается перенос таблицы на другую страницу с соблюдением нумерации граф и 
указанием сверху "Продолжение таблицы 7". 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут непосредственно под 
таблицей.  

Оформление приложений 
Каждое приложение начинается с нового листа с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» без кавычек с указанием порядкового номера арабскими цифрами (без 
знака №) и должно иметь тематический заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. В тексте работы должна делаться ссылка па этот материал. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Оформление ссылок на литературные источники 
Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». По расположению в документе ссылки могут 
быть: 

внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 
подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы документа (в сноску); 
затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 
При повторе ссылок на один и тот же объект различают ссылки: 
первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе; 
повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме. 
Повторные ссылки также могут быть внутри текстовыми, подстрочными, за 

текстовыми. 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по: », с указанием источника 
заимствования, например: 

Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют 

знак сноски; для связи за текстовые библиографические ссылки с текстом документа 
используют знак выноски или отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), 
букв, звездочек и других знаков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости 
отсылки могут содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), 
название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Примеры ссылок: 1) подстрочные - размещаются под текстом на странице (текст сноски 
включается в общее количество строк на листе с соблюдением требования к размеру нижнего 
поля). Сноска печатается через 1,5 интервала. Перед ней ставится ее номер на данной 
странице: 

2 Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учебник. М.: 
Профобриздат, с. 176-177. 

Если в тексте слова автора приводятся не дословно, сноска сопровождается словом 
«смотри» в сокращенном виде. Например: 

3 См.: Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учебник. М.: 
Профобриздат, с. 203. 
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2) внутри текстовые – делаются сразу после цитаты в круглых скобках. Например: 
«Цитата» (Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учебник. М.: 
Профобриздат, с. 176-177.) 

3) сделанные на источники, включенные в список литературы в конце работы – 
оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника, под которым он значится 
в списке. Например, «Алексеева В.Ф. [5] утверждает, что…». 

В работе следует придерживаться одного стиля ссылок. 
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Приложение 1 
Образец экзаменационного билета с эталоном ответа. 

Государственная итоговая аттестация  
Проблемно-ситуационная задача 
Группа _____ 
 

АСф ГБПОУ 
«Сахалинский 
базовый  

медицинский 
колледж» 
 
 

Государственная итоговая 
аттестация 

« Утверждаю» 
Директор 

АСф ГБПОУ «СБМК» 
 

____М.К.Караман_ 
«____»________2017г. 
 

Проблемно-ситуационная 
задача 

Рассмотрено 
и рекомендовано 
ПМЦК 

«______
  »        201   
г. 

 

Билет 
№ _______  

Группа 

Задача  1 
В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет с диагнозом 

пневмония нижней доли правого легкого. 
Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли правой в половине грудной 

клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокроты ржавого 
цвета. Заболела после переохлаждения. В домашних условиях принимала жаропонижающие 
средства, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с 
трудом. Выражает опасения за возможность остаться без работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура тела 39,5 град. Лицо гиперемировано, на 
губах герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, 
голосовое дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при перкуссии там же 
притупление, при аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд.в мин., ритмичный, 
слабого наполнения. АД 100/65 мм.рт. ст., тоны сердца приглушены. 

Задания 
1.Определите ОК, ПК и приоритетную проблему пациентки, составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского 
вмешательства. 

2.Проведите инструктаж пациентки по сбору мокроты для исследования на бак.посев 
для определения чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам и обучите 
пациентку правилам пользования карманной плевательницей. 

3.Продемонстрируйте технику оксигенотерапии с применением носового катетера на 
фантоме. 

4. Обоснуйте применение общих и профессиональных компетенций к каждому 
заданию. 
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Эталон ответа: Приоритетная проблема: лихорадка 
План сестринского ухода Мотивация 

 
1. Измерять температуру каждые 2-3 часа.
  
 

Контроль за температурой тела для ранней 
диагностики осложнений и оказания 
соответствующей помощи больному. 

Согреть больную (теплые грелки к ногам, 
тепло укрыть, дать теплый сладкий чай)  
 

Осуществляется в период падения 
температуры для согревания больной, 
уменьшения теплоотдачи. 

Обеспечить витаминизированное питье 
(соки, чай с лимоном, черной смородиной, 
настоем шиповника)  

Для снижения интоксикации 
 

Орошать слизистую рта водой, смазывать 
вазелиновым маслом, 20% р-ром буры в 
глицерине трещины на губах. 

Для ликвидации сухости слизистой рта и 
губ 
 

Постоянно наблюдать за больной при бреде 
и галлюцинациях, сопровождающих 
повышение температуры  

Для предупреждения травмы 
 

Измерять АД, пульс, частоту дыхания  
 

Для ранней диагностики тяжелой 
дыхательной и сердечной недостаточности 

Обеспечить смену нательного и 
постельного белья, туалет кожи  
 

Для предупреждения нарушений 
выделительной функции кожи, 
профилактики пролежней 

Положить пузырь со льдом или холодный 
компресс на шею и голову при гипертермии
  
 

Для снижения отечности мозга, 
предупреждения нарушения сознания, 
судорог и других осложнений со стороны 
ЦНС. 

При критическом снижении температуры: 
- приподнять ножной конец кровати, убрать 
подушку; 
- вызвать врача; 
- обложить теплыми грелками, укрыть, дать 
теплый чай; 
- приготовить 10% р-р кофеина, 10% р-р 
сульфокамфокаина 
- сменить белье, протереть кожу насухо.  
 

Для профилактики острой сосудистой 
недостаточности 
 
 

 
Оценка: через 3-5 дней при правильном ведении ухода температура больной 

снизилась без осложнений, цель будет достигнута. (ПК.1.2., ПК.2.2., ПК.2.8., ОК.2., ОК.4) 
Студент демонстрирует инструктаж больной о сборе мокроты для исследования и 

обучает пациентку, как пользоваться карманной плевательницей с обоснованием вида 
компетенции. 

(ПК.2.2., ПК.2.3., ПК.2.4., ОК.3., ОК.9) 
Студент демонстрирует технику проведения оксигенотерапии на муляже в 

соответствии со стандартом сестринского ухода с обоснованием вида компетенции. (ПК.3.3., 
ОК.3., ОК.9) 
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Приложение 2 
 
 

Приложение 3 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ТЕМА: ___________________________ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ___________________________________ 
 
 

Автор выпускной квалификационной работы 
_________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

____________________  
(подпись) 

Руководитель работы 
   _____________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

____________________  
(подпись) 

  
 
Допустить к защите   выпускная квалификационная   работа защищена 
    

дата   дата 
    

подпись   оценка 

 
 

Заместитель  директора по УВР  Председатель ГЭК 
   

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
   

(подпись)  (подпись) 
 

 
 
 
 
 

Александровск-Сахалинский 
20____г.  
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Министерство здравоохранения Сахалинской области  
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии Уровни оценивания на 
соответствие требованиям ВКР 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

по
лн

ос
ть

ю
 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

ча
ст

ич
но

 

Н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т * 

Актуальность тематики работы     
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки цели и задач работы 

    

Правильность определения объекта и предмета исследования     
Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований 

    

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
социально-гуманитарного, профессионального циклов. 

    

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения 

    

Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе 

    

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество таблиц, схем и иллюстраций, соответствие 
требованиям стандартов) 

    

Оригинальность и новизна полученных результатов     
*- не оценивается (трудно оценить) 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена  
студентом(кой)  
Специальность    
Группа  
Наименование темы  
 
 
 
Рецензент (фамилия, имя, отчество полностью)  

 
Место работы, должность          
Ученое звание, степень              
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             Отмеченные достоинства ВКР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Отмеченные недостатки ВКР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Заключение и выводы 
 В отзыв руководителя ВКР оценка не включается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата поступления работы          «_____» ______________ 20___г. 
Дата проверки работы                «_____» ______________ 20___г. 
 
Научный руководитель                                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                 ( фамилия, инициалы)                                                                          (подпись) 

 
М.П. 

(руководителей, не являющихся преподавателями 
АСф ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский 

колледж») 

                                                  С отзывом научного руководителя ознакомлен (а) 
_____________________________________________                 /_______________________/ 
                                           (подпись студента)                                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 

 
Дата ознакомления                                                «_____» ___________________20___г. 
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Министерство здравоохранения Сахалинской области  
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 
О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
ОЦЕНКА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Показатели Оценки 

«5» «4» «3» «2» * 

Актуальность тематики работы      
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки цели и задач работы 

     

Правильность определения объекта и предмета исследования      
Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований 

     

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
социально-гуманитарного, профессионального циклов. 

     

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения 

     

Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество таблиц, схем и иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов) 

     

Оригинальность и новизна полученных результатов      
*- не оценивается (трудно оценить) 
         Отмеченные достоинства ВКР 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена  
студентом(кой)  
Специальность   34.02.01 
Группа  
Наименование темы  
 
 
 
Рецензент (фамилия, имя, отчество полностью)  

 
Место работы, должность          
Ученое звание, степень              
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               Отмеченные недостатки ВКР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение и выводы 

Включает оценку ВКР по четырехбалльной системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензент                                                                                                             _____________________________ 
                                                                (фамилия, инициалы)                                                                                                         (подпись) 

Оценка (цифра/пропись) __________________________ 
 

М.П. 
(для рецензентов, не являющихся преподавателями 

филиала колледжа) 

С отзывом рецендента  ознакомлен (а) 
_____________________________________________                 /_______________________/ 
                                           (подпись студента)                                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 

 
Дата ознакомления                                                «_____» ___________________20___г. 
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Приложение 8 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 

• Представление темы выпускной квалификационной работы  
• краткое обоснование выбора темы и ее актуальность 
• объект и предмет исследования 
• цели и задачи работы 
•  методы исследований 
• анализ теоретических и экспериментальных данных 
• теоретическая и практическая значимость 
• краткое содержание работы  
• выводы. 
 
При необходимости доклад студента сопровождается презентацией в электронной 

форме (не более 15 слайдов), демонстрацией иллюстративного материала. 
 

 
Примечание: В тексте тезисов доклада обязательно указание номеров страниц и 

иллюстраций раздаточного материала. 
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Приложение 9 
 

Образец оформления  
Содержания (оглавления) выпускной квалификационной работы 

 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 
 
Содержание 
                                                                                                                         Стр. 
ВВЕДЕНИЕ…… 
Глава 1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ………. 
1.1. …… 
1.2. … 
1.3. … 
Глава II. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ…. 
2.1….. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ … 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…. 
ПРИЛОЖЕНИЕ… 
 
План-оглавление и заголовки частей текста пишутся прописными буквами. 
      Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. 
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Приложение 10 

 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
Общие требования к презентации выпускной квалификационной работы: 

 
 
Количество слайдов –25.  В состав работы входят следующие части:  
1. Слайд №1 должен содержать следующую информацию:     

 a. Название образовательного учреждения и специальности (размер шрифта – не менее 24 
пт); 
b. Название доклада (размер шрифта – не менее 28 пт, полужирный); 
c. Фамилия, имя, отчество автора и соавторов (размер шрифта – не менее 24 пт); 
d. Фамилия, имя, отчество руководителя (размер шрифта – не менее 24 пт).  

2. Слайд №2 должен описывать цели и задачи, которые необходимо решить в ходе 
выполнения работы (общий объём слайда – не более 15 строк текста). Далее —  основное 
содержание работы. 

3. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы (заключение) 
по проделанной работе.  

4. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, расположенный 
в правом верхнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт).  

5. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное шрифтом не 
менее 24 пт . 

6. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый 
текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне».  

7. Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт.  
8. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт.  
9. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных Arial 28 пт.  
10. Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 
каждому).  

11.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 
стороны.  

12. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не 
желательны.  

13. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint 97, 2000, 
2002(ХР), 2003 либо в программе, выполняющей аналогичные функции. Такой файл должен 
либо открываться в MS PowerPoint, либо иметь возможность просмотра без использования 
сторонних программ. В последнем случае файл должен позволять получать доступ к 
ЛЮБОМУ из слайдов презентации в произвольном порядке.  

14. Файл презентации может быть записан на CD-ROM или Flash-память.  
15. Файл презентации должен быть размешен в корневом каталоге диска. Название 

файла должно совпадать с Ф.И.О. докладчика.  
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Приложение 11 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 

Образец оформления списка литературы  
В соответствии с ГОСТом 7.1.84 список литературы оформляется следующим 

образом: 
1. Нормативно-законодательные документы: 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Сборник учебно-методических материалов и документов по профессиональному 
образованию. Часть 2. - М.: ФСЗР, 2001. 

2. Государственные стандарты и сборники документов:  
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: 

ГОСТ 7.1.84. Введ. 01.01.86. - М., 1984. - 75 с. 
3. Книги одного, двух, трех и более авторов: 
Прохоров А.П. Русская модель управления. — М.: Эксмо, 2006. - 384 с. 
Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика 

ресурсов для труда. — М.: МИК, 1997. - 420 с. 
4. Сборники одного автора: 
Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Т. Москаленко. - М.: 

Политиздат, 1979. - 295 с. 
5. Сборники с коллективным автором: 
Рынок труда в системе общественных отношений: Сб. статей / Отв. ред. Маслова И.С., 

Косаев А.Г.: АН СССР, Ин-т экономики. — М., 1991.-С. 9-10. 
6. Материалы конференций: 
Молодежь на рынке труда: проблемы и решения. Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции (10—11 апреля 1997 г.) / Под ред. В.В. Маркина. - Пенза, 
1997. - 112 с. 

7. Авторефераты диссертации: 
Пошевнёв Г.С. Управление процессами занятости выпускников учебных заведений в 

условиях становления рыночных отношений: Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени к.с.н.: (22.00.08) / Академия труда и социальных отношений. - М., 1995. - 24 с. 

8. Статьи из газет и журналов: 
Петров С.В. Проблемы занятости в современной России // Социологические 

исследования. — 1995. - № 5. — С. 68-74. 
9. Статьи из ежегодника: 
Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. — М., 1986. - С. 241-255. 
10. Статьи из энциклопедий и словарей: 
Диссертация // Советский энциклопедический словарь. — М., 1985. - С. 396. 
11. Статьи из сети Интернет: 
Власть над печатным словом - http://hrliga.com/ 

  

http://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=2172
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Приложение 12 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

Структура работы должна быть логичной и соответствовать поставленной цели. В ее 
заключении должны быть представлены четкие, обоснованные выводы, вносящие вклад в 
разрешение поставленной проблемы и намечающие перспективы ее дальнейшей разработки. 

Работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена, научно-
справочный аппарат - соответствовать действующим ГОСТам и настоящему "Положению", 
содержать приложения в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. 

Вступительное слово студента должно быть кратким и логичным, содержать основные 
положения дипломной работы, а также четкие и аргументированные ответы на вопросы 
членов ГЭК. 

Критерии защиты выпускной квалификационной работы: 
• четкая формулировка целей, соответствующих профилю специальности; 
• обоснованность методов исследования; 
• полнота владения материалом; 
• профессиональная грамотность; 
• практическая направленность; 
• профессиональный имидж; 
• грамотность речи, стилистика; 
• образность речи; 
• эмоциональное воздействие на аудиторию; 
• развернутые ответы на задаваемые вопросы; 
• оформление работы в соответствии с требованиями; 
• использование компьютерной презентации, выполненной на высоком 

профессиональном уровне. 
В тех случаях, когда дипломная работа не в полной мере отвечает перечисленным выше 

требованиям, она оценивается более низким баллом. 
 
 

Оценка за ВКР  может быть снижена в следующих случаях: 
1. Оформление 
• Наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк. 
• Отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм. 
• Отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам. 
• Отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков. 
• Отсутствие в работе "Введение" или "Выводы", или и того, и другого. 
• Наличие ошибок в оформлении библиографии: много "глухих" сносок (когда 

есть сноска на автора идеи, но нет ссылки на саму работу). 
• Наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы выполнен не 

по ГОСТу. 
• Пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав. 
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2. Недостатки теоретической главы работы 
• Наличие фактических ошибок в изложении "чужих" экспериментальных 

результатов или теоретических позиций. 
• Отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 

отношение к решаемой проблеме. 
• Использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том 

числе - дипломов других студентов). 
• Отсутствие анализа работ, посвященных проблеме исследования. 
• Теоретическая часть не завершается выводами. 
• Название работы не отражает её реальное содержание. 
• Теоретическая и практическая части не взаимосвязаны. 
• Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 
 
3. Недостатки практической главы работы 
• Работа не содержит подробного описания процедуры проведения исследования. 
• В работе отсутствует интерпретация полученных результатов. 
•  Выводы построены как констатация первичных данных.  
• Не представлена модель внедрения и распространения результатов 

исследования  
4. Этические аспекты дипломного исследования 
• Автор нарушил этические нормы, неоправданно раскрыв анонимность 

участников исследования. 
• Автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы. 
• Автор формулирует практические рекомендации, которые могут нанести ущерб 

психологическому благополучию респондентов. 
• Автор формулирует практические рекомендации, предлагая решения, 

выходящие за пределы его профессиональной компетентности. 
5.Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
5 «отлично» - избранная тема актуальна, в работе использованы различные научные 

методы исследования, представлено глубокое теоретическое обоснование темы, определена 
практическая значимость работы, работа написана хорошим литературным языком, выстроена 
в точной логической последовательности; содержание доклада последовательное, логичное, 
конкретное, свободное владение профессиональной терминологией, студент грамотно и четко 
отвечает  на вопросы членов комиссии, оформление работ в соответствии с требованиями, 
отзывы рецензента и руководителя положительные; 

4 «хорошо» – в работе использованы однотипные методы исследования, работа со-
держит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена практическая 
значимость работы, содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, свободное 
владение профессиональной терминологией, затруднение с ответами на вопросы членов 
комиссии, отступление от требований к оформлению работы, отзывы рецензента и 
руководителя положительные; 

3 «удовлетворительно» - в работе использованы однотипные методы исследования, 
работа содержит достаточно глубокое теоретическое обоснование темы, определена 
практическая значимость работы, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, 
затруднения с ответами на вопросы членов комиссии, отступления от требований   к 
оформлению работы, имеются замечания к содержанию и оформлению работы со стороны 
рецензента и руководителя; 

2 «неудовлетворительно» - вместо теоретического и практического исследования в 
работе содержатся только выписки из литературных источников, не проведены практические 
исследования, содержание доклада непоследовательное, неконкретное, студент плохо 
ориентируется в представленном материале, имеются замечания к содержанию и оформлению 
работы со стороны рецензента и руководителя. 
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Приложение 13 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАЩИТУ ВКР  
 
СТРУКТУРА РЕЧИ НА ЗАЩИТЕ РАБОТЫ 
Речь на защиту работы состоит из трех частей  
1. Вступление 
2. Основная часть 
3. Заключение 

 
 Вступление включает в себя актуальность темы, цель и задачи работы. Кроме того, 
в начале доклада на защите следует обязательно обратиться к тем, кто присутствует на защите. 
 Основная часть содержит основные тезисы работы. Доклад не следует перегружать 
подобным рассмотрением теоретических аспектов. В выступлении дается краткая 
характеристика объекта исследования и подводятся основные результаты. Основная часть 
занимает примерно 70% всего времени воспаления на защите работы. 
 Заключение содержит основные выводы и рекомендации.  
Время выступления – 10 минут  
 
ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ  
Необходимо вместо многоточий поставить данные из своей работы. 
Вступление. 

• Здравствуйте, уважаемый председатель государственной экзаменационной комиссии, 
уважаемые члены экзаменационной комиссии… 

• Тема работы… 
• Актуальность выбранной темы в том, что… 
• На основании этого была определена цель работы… 
• Объектом исследования является … 
• Предмет исследования – это … 
• В процессе исследования были решены следующие задачи … 

Основная часть 
Теоретические тезисы в отношении работы приводятся кратко в виде нескольких 
предложений. Оптимальное количество тезисов – 5-8. 
Далее следует переходить к практической части: кратко охарактеризовать объект 
исследования, методы исследования, полученные результаты, подтверждая их демонстрацией 
таблиц, диаграмм, графиков, фотографий и т.п. 
Заключение 
Сделать заключение о том, достигнута ли поставленная цель и все ли задачи выполнены.  
Выводы: перечислить выводы, сделанные по результатам работы. 
Рекомендации: нельзя ограничиваться простым перечислением рекомендаций необходимо 
давать краткое пояснение и планируемые результаты после реализации рекомендаций.  
В конце выступления поблагодарить всех присутствующих за внимание. 
После выступления докладчику задаются вопросы  
 

ПРАВИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
1. Обязательно поддерживайте визуальный контакт со всей аудиторией. 
2. Не торопитесь. Быстрая речь способствует поверхностному дыханию и усиливает 

волнение. 
3. Избегайте слишком высокого тона. Чем ниже голос. Тем убедительней он звучит.  
4. Не говорите слишком тихо. Перед выступлением в незнакомом помещении 

проверьте, как вас слышно в задних рядах. 
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5. Варьируйте своим голосом: меняйте темп, тональность и громкость речи, избегайте 
монотонности. 

6. Замедляйте и понижайте голос, сигнализируя о том, что собираетесь сказать нечто 
важное или интересное. 

7. В вашей речи должны присутствовать веление и энтузиазм. Чтобы убедить других 
нужно подремонтировать собственную убежденность. 

8. Никогда не зачитывайте тексты – только если нет иного выхода. Ваше внимание 
должно быть приковано к аудитории, а не к лежащему перед вами тексту.  

9. Не переворачиваете станицы. Аккуратно сдвигайте их в сторону.  
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Приложение 14 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА 
АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА ПО ОТДЕЛЬНОМУ МОДУЛЮ, ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 
 
Профессиональный модуль _________________________________________ 
 

№ 
п.п. Показатели Всего 

Форма обучения 
очная 

кол-во % кол-во % 
1. Окончили образовательное учреждение     

2. Допущены к экзамену     

3. Сдавали экзамен     

4. Сдали экзамен с оценкой:     

 5 (отлично)     

 4 (хорошо)     

 3 (удовлетворительно)     

 2 (неудовлетворительно)     

5. Средний балл     
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Приложение 15 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый медицинский 

колледж» 
 

по специальности    34.02.01.  Сестринское дело 
 
 

   Форма обучения 
№ 

п.п. 
 

Показатели 
Всего очная 

  кол-во % кол-во % 
1. Окончили образовательное 

учреждение 
    

2 Допущены к экзамену     
3 Принято к защите ВКР     
4 Защищено ВКР     
5 Оценки     

отлично     
хорошо     
удовлетворительно     
неудовлетворительно     
средний балл     
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Приложение 16 
 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«Сахалинский базовый медицинский колледж» 

 
по специальности    34.02.01.  Сестринское дело 

 
 

 
№ 
п.п. 

  Форма обучения 
Показатели Всего очная 

  кол-во % кол-во % 
1 Окончили образовательное 

учреждение 
    

2. Количество дипломов с отличием     
3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
    

4. Количество выданных 
академических справок 

    

 
 
Согласовано: 
 

Заместитель директора по учебной работе  Т.Н. Климова  
Заведующий по практическому обучению  А.В. Сизгунова 
Председатель ПЦМК  И.А. Меркулова 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ специальность «Сестринское дело» 
 

2. Роль медицинской сестры в организации диетического питания при заболеваниях 
3. Роль медицинской сестры в профилактике табакокурения седи подростков  
4. Участие медицинской сестры в профилактике онкологических заболеваний 
5. Организация сестринской помощи при бронхоэтической болезни легких  
6. Сестринский уход за пациентами с острым пиелонефритом 
7. Роль медицинской сестры в решении проблем пациентов с бронхиальной астмой в процессе их 

лечения и реабилитации в условиях терапевтического отделения 
8. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: синдром 

коронарной недостаточности 
9. Сестринский уход за пациентами при сахарном диабете, организованных участковой 

медицинской сестрой городской поликлиники в ходе активных патронажей 
10. Роль медицинской сестры в решении проблем пациентов с крупозной пневмонией в процессе их 

диагностики, лечения и реабилитации в условиях терапевтического отделения 
11. Сестринский уход в предоперационном и послеопрационном периоде при остром холецистите 

Организация сестринского ухода при травмах грудной клетки и ее органов 
12. Сестринский уход за больными в предоперационном и послеоперационном периоде при остром 

перитоните 
13. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами гипотермическими поражениями 

(отморожения) 
14. Сестринский уход при желудочно-кишечном кровотечении в предоперационном и 

послеоперационном периоде 
15. Сестринский уход за больными после операции на прямой кишке, парапроктит 
16. Сестринский уход в предоперационном и послеоперационном периоде при желчекаменной 

болезни приступ печеночной колики, механическая жултуха 
17. Роль медицинской сестры в проведении профилактических мероприятиях в условиях детской 

поликлиники по предотвращению развития паразитарных заболеваний у детей младшего школьного 
возраста 

18. Роль медицинской сестры в организации питания детей с сахарным диабетом 
19. Роль медицинской сестры в профилактике поствакцинальных осложнений 
20. Роль медицинской сестры в проведении диспансеризации детей с15 до 17 лет 
21. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при пневмонии у детей в условиях 

стационара 
22. Особенности сестринского ухода за детьми с ДЦП 
23. Диспансерное наблюдение за детьми первого года жизни 
24. Роль медицинской сестры в подготовке женщин к профилактическим осмотрам 
25. Сестринский уход при неотложном состоянии в гинекологии апоплексии яичника 
26. Роль медицинской сестры по уходу за родильницами при лактационном мастите 
27. Особенности сестринского ухода за пациентами после медицинского аборта на базе ГБУЗ 

Александровск-Сахалинская ЦРБ 
28. Сестринский уход при заболевании эпилепсии  
29. Деятельность медицинской сестры в оказании медицинской помощи пациентам с психическими 

синдромами, на примере маниакально-депрессивных расстройств 
30. Деятельность медицинской сестры при оказании медицинской помощи пациентам с 

заболеванием шизофренией 
31. Роль медицинской сестры в психологической регуляции пациентов с наркотической 

зависимостью 
32. Особенности сестринского ухода за пациентами с аллергическим и бактериальным 

конъюнктивитом 
33. Роль физической реабилитации при плоскостопии 
34. Сестринские  технологии в реабилитации пациентов с остеохондрозом, остеоартрозом 
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