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1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения";
 ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
12.05. 2014 № 502;
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, утвержденным приказом Министерством образования
и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования";
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего
звена»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. №
816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";
 Рекомендациями Минпросвещения России от 02.04.2020г. по
организации образовательного процесса на выпускных курсах в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий.
1.2. Область применения: Программа государственной (итоговой) аттестация
является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01
Сестринское дело, базовой подготовки среднего профессионального
образования в части освоения видов профессиональной деятельности по
специальности:
 проведение профилактических мероприятий;
 участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
4

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях;
 выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
ДПК 1.4. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и
службами в амбулаторно-поликлинических условиях
ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и
службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами
их использования.
ПК 2.5. 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.
ДПК 2.9. Обучать пациентов самопомощи и самоконтролю с
использованием различных приемов и методов
ДПК 2.10 Представлять информацию пациенту по приему лекарственных
средств
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.
ДПК.3.4 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения при оказании неотложной помощи.
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по
уходу за больными).
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1.3. Целью Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является
определение соответствия требованиям ФГОС СПО результатов освоения
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена
техникума по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой
подготовки), установление степени готовности обучающихся к
самостоятельной
деятельности
и
степени
сформированности
профессиональных компетенций. ГИА призвана способствовать
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по
специальности при решении конкретных профессиональных задач,
определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
1.4. В Программе ГИА определены:
1) формы ГИА;
2) объем времени на подготовку и проведение ГИА;
3) сроки ГИА (в том числе дополнительные сроки);
4) условия подготовки и процедура проведения ГИА;
5) порядок проведения ГИА, в том числе для студентов с
ограниченными возможностями здоровья;
6) условия реализации Программы ГИА.
Приложения к Программе ГИА содержат:
1) критерии оценки выпускных квалификационных работ;
2) темы выпускных квалификационных работ;
1.5. Методические
рекомендации
по
выполнению
выпускных
квалификационных работ разрабатываются заместителем директора по
методической работе, рассматриваются педагогическим советом и
утверждаются приказом директора техникума.
1.6. Программа ГИА по специальности ежегодно обновляется цикловой
методической комиссией (далее – ЦМК) и утверждается директором
техникума после ее рассмотрения и обсуждения на педагогическом совете
техникума с обязательным участием председателя государственной
экзаменационной комиссии.
2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1. ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки
проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК),
которая создается для данной специальности, по которой проводится
выпуск студентов этого года.
2.2. ГЭК формируется из:
 преподавателей
техникума,
имеющих
высшую
или
первую
квалификационную категорию;
 лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений медицинского
профиля.
2.3. Состав ГЭК обсуждается на педагогическом совете техникума и
утверждается приказом директора техникума.
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2.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам.
2.5. Председатель ГЭК утверждается приказом Министерства здравоохранения
Красноярского края по представлению техникума, не позднее 20 декабря
текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).
2.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из
числа:
 руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность медицинского
профиля, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
 руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность медицинского
профиля, имеющих высшую квалификационную категорию;
 ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений медицинского профиля.
2.7. Директор техникума может назначаться заместителем председателя ГЭК.
В случае создания в техникуме несколько ГЭК по специальностям,
заместитель председателя назначается в каждой ГЭК из числа
заместителей директора или преподавателей с высшей квалификационной
категорией.
2.8. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии
назначается директором из числа работников техникума.
2.9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
3. Форма Государственной итоговой аттестации
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Формой ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой
подготовки) является защита выпускной квалификационной работы
(далее – ВКР).
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний и умений
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
ВКР выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
Темы ВКР определяются техникумом, рассматриваются на заседании
ЦМК. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР или
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения.
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское
дело (базовой подготовки).
При подготовке к ГИА студенту назначается руководитель, и, при
необходимости, консультанты.
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3.7. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и
консультантов, осуществляется приказом директора техникума.
3.8. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами
из числа работников медицинских организаций, преподавателей
профессиональных модулей техникума, хорошо владеющими вопросами,
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
3.9. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно
быть предусмотрено не более 5 часов.
3.10. 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 (по пятибалльной системе) выпускной квалификационной
работы.
3.11. 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 отзывом и рецензией передает в
учебную часть.
3.13. Программа ГИА, методические указания (требования) к ВКР, а также
критерии оценки утверждаются директором техникума после их
обсуждения на заседании педагогического совета с участием
председателей ГЭК.
3.14. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки
на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной
аттестации.
4. Сроки проведения ГИА
4.1. Объем времени и сроки, отводимые на ГИА: 6 недель, включающие на
подготовку ВКР – 4 недели, на защиту ВКР – 2 недели.
Сроки проведения ГИА в 2021г.: с 17 мая по 27 июня 2021 года, в том
числе:
 подготовка ВКР – 4 недели, с 17 мая по 13 июня 2021 года;
 защита ВКР – 2 недели, с 14 по 27 июня 2021 года.
4.2. Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц:
 не проходивших ГИА по уважительной причине (но не позднее 4-х
месяцев после подачи заявления);
 не проходивших ГИА по неуважительной причине (не ранее, чем
через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые).
 получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем
через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые).
 подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и
получивших положительное решение апелляционной комиссии.
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5. Порядок проведения ГИА
5.1. К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности
и успешно завершившие освоение основной профессиональной
образовательной программы - программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой
подготовки).
5.2. Допуск к ГИА студентов оформляется приказом директора техникума.
5.3. Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний,
утвержденные директором техникума, доводятся до сведения студентов не
позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.
5.4. Задание на ВКР выдается обучающемуся руководителем в срок не позднее,
чем за две недели до начала преддипломной практики.
5.5. 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.
5.6. Защита дипломного проекта (дипломной работы) (продолжительность
защиты – до 30 минут), включает доклад студента (не более 7-10 минут) с
демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя ВКР, вопросы
членов комиссии, ответы студентов. Может быть предусмотрено
выступление руководителя ВКР.
5.7. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с присутствием не
менее двух третей ее состава.
5.8. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарноэпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии.
5.9. При наличии технической возможности государственная итоговая
аттестация проводится с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальными
нормативными актами образовательной организации.
5.10. Проведение государственной итоговой аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
рекомендуется для проведения защит:
- выпускной практической квалификационной работы и письменной
экзаменационной работы либо проведения демонстрационного экзамена
согласно федеральным государственным образовательным стандартам по
профессиям;
- дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения
демонстрационного экзамена согласно федеральным государственным
образовательным стандартам по специальностям.
5.11.При проведении защиты ВКР и (или) государственного(ых) экзамена(ов) с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию
личности
обучающихся
и
контроль
соблюдения
требований,
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установленных локальными нормативными актами образовательной
организации.
5.12.Для реализации образовательных программ среднего профессионального
образования в полном объеме при отсутствии возможности использования
дистанционных образовательных технологий рекомендуется установить
сроки проведения государственной итоговой аттестации по завершению
карантина. Основанием для переноса сроков проведения государственной
итоговой аттестации является ухудшение санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
принятие
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия
5.13.Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо» и
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления протоколов заседаний ГЭК.
5.14.Решение государственной экзаменационной комиссией принимается
на закрытом заседании комиссии простым большинством голосов членов
ГЭК, участвующих в заседании с обязательным присутствием
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов,
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
5.15.Лицам, не проходившим ГИА по уважительным причинам,
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из техникума.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в дополнительные сроки,
установленные техникумом, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
5.16.Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ИГА по неуважительной
причине, или получившее на ИГА неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в техникум на период времени, предусмотренный
календарным учебным графиком для прохождения ГИА по специальности.
5.17. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается техникумом
не более двух раз.
5.18. Решения ГЭК оформляются протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем),
присутствующими членами и секретарем ГЭК и хранится в архиве
техникума.
5.19.Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
6.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
ГИА проводится техникумом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
6.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
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 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для выпускников при прохождении ГИА;
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии):
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях.
6.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются
ассистенту;
 выпускникам
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
 выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
ГИА оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей):
 письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным
программным
обеспечением
или
надиктовываются ассистенту;
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
6.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают
письменное заявление о необходимости создания для них специальных
условий при проведении государственной итоговой аттестации.
7.

Условия реализации программы государственной (итоговой)
аттестации

7.11.Требования к минимальному материально-техническому оснащению ГИА.
При выполнении ВКР реализация программы ГИА предполагает наличие
кабинета подготовки к государственной итоговой аттестации.
Оборудование кабинета (кабинет № 32 техникума, бибилиотека):
 компьютеры;
 принтер;
 рабочие места для обучающихся;
 лицензионное программное обеспечение общего и специального
назначения;
 комплект учебно-методической документации по выполнению ВКР.
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально
подготовленный кабинет (кабинет № 8 техникума).
Оснащение кабинета:
 рабочие места членов Государственной экзаменационной комиссии;
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 экран;
 лицензионное программное обеспечение общего и специального
назначения.
7.12.Информационное обеспечение ГИА:
1) Программа ГИА.
2) Методические рекомендации, указания по разработке выпускных
квалификационных работ.
3) Федеральные законы и нормативные документы по специальности.
4) Литература по специальности.
5) Периодические издания по специальности.
7.13.Кадровое обеспечение ГИА.
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Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
руководство выполнения ВКР: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю специальности.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.5.

8.6.
8.7.

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию техникума. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА
подается непосредственно в день проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
техникума.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек
из числа преподавателей техникума, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в
состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является директор
техникума либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на
основании приказа техникума.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей ГЭК.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней
сведений и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях
порядка
проведения
ГИА
выпускника
не
подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника
подтвердились и повлияли на результат ГИА.
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В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию,
в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии.
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные
сроки, установленные техникумом.
8.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК, не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в
апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение
председателя ГИА о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК, не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции, направляет в
апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
8.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых.
8.10.Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании апелляционной комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
8.11.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
8.12.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве техникума.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Критерии оценки выпускных квалификационных работ
1)
2)
3)
4)
5)

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.

В основе оценки выпускной
пятибалльная система оценки.

квалификационной

работы

лежит

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную
работу:
1) работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями; цель, заявленная в
дипломной работе, достигнута полностью, работа выполнена в полном
соответствии с требованиями;
2) имеет положительный отзыв руководителя;
3) при защите работы тема раскрыта полностью, обоснована актуальность,
обозначена цель и сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, выдержан объем, соблюдены требования к
внешнему оформлению. Студент показывает глубокие знания вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, а во время доклада использует наглядные пособия
(презентация с таблицами, диаграммами, схемами) или раздаточный
материал, дает правильные ответы на дополнительные вопросы.
«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
1) работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными предложениями; цель, заявленная в
дипломной работе, достигнута полностью, работа выполнена с
незначительными отклонениями от требований;
2) имеет положительный отзыв руководителя;
3) при защите работы тема раскрыта полностью, обоснована актуальность,
обозначена цель и сделан краткий анализ различных точек зрения на
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рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, выдержан объем, соблюдены требования к
внешнему оформлению, но при этом допущены недочеты. Имеются
неточности
в
изложении
материала,
отсутствует
логическая
последовательность в суждениях, не выдержан объем защиты, имеются
упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы. Во время доклада использует наглядные пособия
(презентация с таблицами, диаграммами, схемами) или раздаточный
материал.
«Удовлетворительно»
выставляется
за
следующую
выпускную
квалификационную работу:
1) работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу,
базируется на практическом материале, но анализ проблемы не глубокий.
Заявленная цель дипломной работы достигнута частично, актуальность
темы определена неубедительно, работа выполнена со значительными
отклонениями от требований.
2) в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа;
3) при защите работы тема освещена лишь частично, допущены фактические
ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод. Имеются существенные отступления от
требований к защите.
«Неудовлетворительно»
выставляется
за
следующую
выпускную
квалификационную работу:
1) работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа, цель
дипломной работы не достигнута, не описана актуальность темы, работа
выполнена со значительными отклонениями от требований, не имеет
выводов, либо они носят декларативный характер;
2) в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания;
3) при защите студентом работы тема не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы, студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме; не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные
пособия или раздаточный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Темы выпускных квалификационных работ
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
№
п/п

Тема выпускной квалификационной работы

Коды
професси
ональных
модулей

ПМ.01

6.

Роль участковой медицинской сестры в профилактике инфекционных
заболеваний.
Роль участковой медицинской сестры в профилактике неинфекционных
заболеваний.
Роль участковой медицинской сестры в формировании здорового образа
жизни у населения участка.
Роль участковой медицинской сестры в проведении диспансеризации
населения.
Роль медицинской сестры отделения профилактики в работе Школ
здоровья.
Организация работы медицинской сестры дневного стационара.

7.

Организация и особенности работы участковой медицинской сестры.

ПМ.01

8.

Роль медицинской сестры в профилактике осложнений больных сахарным
диабетом.
Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов с
гипертонической болезнью.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с инфарктом миокарда.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с пороками сердца.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с бронхиальной астмой.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с гипертонической болезнью.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с пневмонией.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с хроническим бронхитом.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.
Роль медицинской сестры в диагностике, лечении и реабилитации
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Роль участковой медицинской сестры в диагностике, лечении и
реабилитации пациентов с сахарным диабетом.
Роль участковой медицинской сестры в диагностике, лечении и
реабилитации пациентов с заболеваниями щитовидной железы.
Роль участковой медицинской сестры в диагностике, лечении и
реабилитации пациентов с пиелонефритом.
Роль медицинской сестры в диагностике и лечении пациентов с ожирением.

ПМ.01

1.
2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
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ПМ.01
ПМ.01
ПМ.01
ПМ.01
ПМ.01

ПМ.01
ПМ.01
ПМ.01
ПМ.01
ПМ.02
ПМ. 02
ПМ. 02
ПМ. 02
ПМ. 02
ПМ. 02
ПМ. 02
ПМ. 02
ПМ. 02

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

Роль современных технологий по профилактике инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи в работе медицинской сестры.
Профилактика факторов риска в профессиональной деятельности
медицинской сестры в условиях стационаров хирургического
профиля, в современных условиях.
Профилактика факторов риска в профессиональной деятельности
медицинской сестры инфекционного отделения.
Профилактика факторов риска в профессиональной деятельности
медицинской сестры рентгенологического отделения.
Роль медицинской сестры процедурного кабинета в профилактике
развития постинъекционных осложнений, в современных условиях.
Роль медицинской сестры процедурного кабинета в организации
противоэпидемического режима, в современных условиях.
Роль медицинской сестры в организации ухода за тяжелобольными в
стационаре и на дому, в современных условиях.
Проблемы
соблюдения
принципов
этико-деонтологических
отношений медицинских работников и пациентов. Роль медицинской
сестры, в современных условиях.
Обучающая роль медицинской сестры в подготовке пациентов к
современным лабораторным методам исследования.
Обучающая роль медицинской сестры в подготовке пациентов к
современным инструментальным методам исследования.
Роль учебного центра МО КГБУЗ «Дивногорская межрайонная
больница» в повышении профессиональной компетентности
медицинских сестер.
Роль медицинской сестры стационара в организации выполнения
принципов эргономики в современных условиях.
Роль медицинской сестры в адаптации пациентов к условиям
стационара.
Роль
медицинской
сестры
в
проведении
профилактики
внутрибольничной инфекции в условиях стационара хирургическом
профиля, в современных условиях.
Деятельность
медицинской
сестры
процедурного
кабинета
стационара в современных условиях.
Роль палатной медицинской сестры в организации лечебноохранительного режима стационара в современных условиях.
Современные аспекты утилизации медицинских отходов, в
современных условиях. Роль медицинской сестры.
Роль
медицинской
сестры
в
подготовке
пациентов
к
рентгенологическим методам исследования, в современных условиях.
Особенности работы медицинской сестры стационара по хранению,
учету и использованию лекарственных средств, в современных
условиях.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с пиелонефритом.
Роль медицинской сестры в организации в организации медицинской
помощи и реабилитации детей с рахитом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с пневмонией.
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ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ. 04
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с бронхиальной астмой.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с острым бронхитом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с обструктивным бронхитом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи детям
с шигеллезом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи детям
с вирусным гепатитом А.

ПМ.02

Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с гломерулонефритом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с гастритом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с полиартритом.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи и
реабилитации детей с железодефицитной анемией.
Роль медицинской сестры в организации медицинской помощи детям
с экссудативно-катаральным диатезом.
Роль медицинской сестры перевязочного кабинета
в оказания
медицинской помощи пациентам хирургического стационара.
Роль постовой медицинской сестры хирургического стационара в
организации сестринского ухода
за пациентами
с острым
аппендицитом.
Роль постовой медицинской сестры хирургического стационара в
организации сестринского ухода
за пациентами с острым
холециститом.
Роль постовой медицинской сестры хирургического стационара в
организации сестринского ухода
за пациентами с острым
панкреатитом.
Роль постовой медицинской сестры в организации сестринского
ухода за пациентами с атеросклерозом сосудов нижних конечностей.
Роль постовой медицинской сестры в организации сестринского
ухода за пациентами в отделении гнойно-септической хирургии.
Роль постовой медицинской сестры в организации сестринского
ухода за пациентами с черепно-мозговой травмой.
Роль постовой медицинской сестры в организации сестринского
ухода за пациентами с желудочно-кишечными кровотечениями.
Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного
кабинета хирургического стационара, в современных условиях.
Особенности
профессиональной
деятельности
операционной
медицинской сестры в современных условиях.
Профессиональная деятельность постовой медицинской сестры в
условиях хирургического стационара.

ПМ.02
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ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02

ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода за
пациентами с термическими травмами.
Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода за
пациентами с колостомами.
Роль медицинской сестры хирургического стационара в проведении
гемотрансфузионной терапии.
Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода за
пациентами с хирургическими заболеваниями прямой кишки.
Роль палатной медицинской сестры при лечении и уходе за
пациентами с нарушением мозгового кровообращения.
Роль медицинской сестры стационара в организации лечения и ухода
за пациентами с невритом тройничного нерва.
Значение сестринской помощи пациентам с остеохондрозом
пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Роль медицинской сестры взрослой поликлиники в диагностике и
реабилитации пациентов при болезни Паркинсона.
Роль медицинской сестры стационара в организации лечения и ухода
за пациентами с невритом лучевого нерва.
Роль палатной медицинской сестры в лечении и организации ухода за
пациентами с алкогольной полинейропатией.
Роль палатной медицинской сестры в лечении и реабилитации
пациентов с серозными менингитами.
Особенности работы медицинской сестры стационара
неврологического профиля.
Значение сестринской помощи при лечении и уходе за пациентами с
нарушением мозгового кровообращения.
Роль медицинской сестры взрослой поликлиники в лечении и
реабилитации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.
Особенности работы медицинской сестры психиатрического
стационара при уходе за пациентами с умственной отсталостью.
Роль медицинской сестры в профилактике пневмонии у пациентов,
находящихся на ИВЛ.
Особенности сестринского ухода за пациентами с различными видами
ком в реанимационном отделении.
Особенности наблюдения и сестринский уход за пациентами с острой
левожелудочковой недостаточности.
Особенности наблюдения и сестринский уход за пациентами
реанимационного отделения.
Особенности сестринского ухода за пациентами с острым инфарктом
миокарда в условиях реанимационного отделения.
Роль медицинской сестры приемного отделения в лечебнодиагностическом процессе.
Организация работы медицинской сестры реанимационного
отделения.
Особенности наблюдения и сестринский уход за пациентами с
алкогольным отравлением в реанимационном отделении.
Особенности наблюдения и сестринский уход за детьми с
экстремально низкой массой тела в условиях детской реанимации.
20

ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03
ПМ.03

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Особенности наблюдения и сестринский уход за пациентами с
внебольничной пневмонией в условиях реанимационного отделения.
Организация работы медицинской сестры манипуляционного
кабинета в женской консультации.
Профессиональная деятельность медицинской сестры при подготовке
гинекологических больных к полостным операциям.
Роль медицинской сестры при уходе за гинекологическими больными
в постоперационном периоде.
Роль медицинской сестры в подготовке и проведении
инструментальных методов исследования в гинекологии.
Профессиональная деятельность медсестры при уходе за пациентами
с травмами женских половых органов.
Роль медицинской сестры при уходе за пациентами с опущением и
выпадением женских половых органов.
Профессиональная деятельность медсестры при уходе за пациентами
с предраковыми заболеваниями наружных половых органов.
Роль медицинской сестры в реабилитации
гинекологических
больных с миомой матки.
Роль медицинской сестры в вопросах планирования семьи.
Роль медицинской сестры при уходе за пациентами с нарушением
менструального цикла.
Внедрение современных информационных технологий в работу
медицинской сестры стационара и поликлиники.
Автоматизированное рабочее место «Медсестры регистратуры».
Автоматизированное рабочее место «Медсестра диагностического
кабинета».
Автоматизированное рабочее место «Медсестра процедурного
кабинета».
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ПМ.03
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.02
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.01
ПМ.01
ПМ.02

