
 
 



Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ КК 

"Камчатский медицинский колледж" 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. 

N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аттестация 

обучающихся, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию  программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), является государственной итоговой аттестацией. 

1.2. Совокупность требований к правилам и организации 

государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) студентов, завершающих 

освоение программ подготовки специалистов среднего звена медицинской и 

фармацевтической направленности в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский 

колледж" (далее - колледж), а также особенности проведения ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются настоящей программой государственной итоговой аттестации 

(далее- Программа ГИА).   

1.3. Программа ГИА   разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. N 273 – ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

  Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

 



направленными письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846   

 Уставом ГБПОУ КК "КМедК";  

 Положением о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж" 

(далее Положение) 

1.4.  Государственная итоговая аттестация устанавливает 

соответствие уровня освоения компетенций выпускниками ГБПОУ КК 

"Камчатский медицинский колледж" Федеральному государственному 

образовательному стандарту СПО по специальностям, реализация ППССЗ 

которых   заканчивается в колледже в 2018году: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

34.02.01 «Сестринское дело» 

33.02.01 «Фармация» 

 1.5. Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по специальности. 

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), которые 

создаются колледжем по каждой образовательной программе СПО, 

реализуемой в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж". 

ГЭК формируется из педагогических работников ГБПОУ КК 

"Камчатский медицинский колледж"  и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом ГБПОУ КК "Камчатский 

медицинский колледж". 

1.7. Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

1.8. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством здравоохранения Камчатского края, в ведении которого 

находится ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж", по 

представлению колледжа.   

Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в 

колледже, из числа: руководителей лечебных организаций системы 

здравоохранения Камчатского края по профилю подготовки выпускников. 



1.9. Руководитель колледжа является заместителем председателя ГЭК. 

В случае создания в колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию.  

1.10. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

 

II. Формы и виды государственной итоговой аттестации 

2.1. ГИА по ППССЗ каждой специальности в ГБПОУ КК "Камчатский 

медицинский колледж"  осуществляется в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР).  

 2.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника колледжа по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) выпускника, освоившего 

соответствующую ППССЗ ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж" . 

2.3.  Темы ВКР разрабатываются преподавателями, ведущими МДК 

Профессиональных модулей с учётом вида профессиональной деятельности 

выпускника, соответствуют содержанию Профессиональных модулей, 

входящих в ППССЗ каждой  специальности. 

2.4. В октябре 2017г на методическом совете колледжа 

рассматриваются темы ВКР по специальностям, затем темы утверждаются 

руководителем колледжа и передаются студентам в срок до конца ноября 

2017г. 

2.5. В срок до 1 декабря 2017г за студентами приказом руководителя 

колледжа: 

 - закрепляются темы выпускных квалификационных работ,  

- назначаются научные руководители. 

    В приказе указывается ФИО студента, тема ВКР, ФИО научного 

руководителя и сроки подготовки и защиты ВКР. 

   2.6. Тематика выпускных квалификационных работ по каждой 

специальности представлена приложениями к настоящей программе: 

- приложение №1- тематика ВКР по специальности   31.02.01 Лечебное дело, 

- приложение №2 – тематика ВКР по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика»,  

- приложение №3 - тематика ВКР по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

- приложение №4 - тематика ВКР по специальности 33.02.01 «Фармация» 



2.7. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, либо предложения своей темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тема выпускной квалификационной работы должна 

обязательно соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалиста 

среднего звена осваиваемой специальности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель.   

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ и 

назначение руководителей утверждается приказом руководителя ГБПОУ КК 

"Камчатский медицинский колледж".   

В процессе выполнения работы возможно изменение или уточнение 

темы, целесообразность которых согласовывается с научным руководителем, 

зам. директора по УР и утверждается приказом директора, не позднее сроков 

выхода на преддипломную практику. 

    2.8. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

3.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

(специальности) в ГБПОУ КК "Камчатский медицинский колледж".  

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление выпускниками документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождение практик по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.   

Выпускником также могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работа по специальности 

(профессии), характеристики с мест прохождения практики (портфолио 

студента). 

 3.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные ГБПОУ КК 

"Камчатский медицинский колледж", доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 



3.3. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий  с 

участием не менее двух третей ее состава. 

3.4. Результаты ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.5. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

3.6. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

3.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине  

или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА 

не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА, лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледж на период времени, установленный колледжем, 

но не менее времени предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА по соответствующей программе подготовки  специалистов 

среднего звена. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем 

не более двух раз. 

3.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве ГБПОУ КК "Камчатский медицинский 

колледж". 

3.9. На защиту ВКР отводится не более 0,3 часа (20 мин).  

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и 

включает: 

- доклад студента (не более 7 - 10 минут),  

- чтение отзыва и рецензии,  

- вопросы членов комиссии,  

- ответы студента.  



Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

3.10. Объем времени на подготовку и проведение ГИА в соответствии с 

компетентностно – ориентированным учебным планом каждой 

специальности  составляет 4 недели  

3.11.. Сроки проведения ГИА:  

31.02.01 Лечебное дело» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 2018г 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 

2018г 

34.02.01 «Сестринское дело» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 2018г. 

33.02.01 «Фармация» - с «18» июня 2018г. по «30» июня 2018г 

 

IV. РУКОВОДСТВО И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

4.1. Руководитель  ВКР, закрепленный за выпускником приказом 

руководителя колледжа, обязан: 

  оказать помощь обучающемуся в выборе темы ВКР, в разработке плана её 

выполнения; 

 выдать задание на ВКР, дать квалифицированную консультацию по 

подбору литературных источников и фактических материалов, необходимых 

для выполнения работы; 

  осуществлять систематический контроль над ходом выполнения ВКР в 

соответствии с разработанным планом, указывать на недоработки и давать 

советы по их устранению; 

 определить сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР, 

 проводить  консультации по выполнению работы. 

4.2. Рецензирование ВКР: 

 рецензентами могут быть специалисты из числа работников 

здравоохранения, преподаватели образовательных учреждений, хорошо 

владеющие вопросами, связанными с темами ВКР; 

 рецензия должна включать заключение о соответствии темы и содержания 

ВКР, оценку качества выполнения каждого раздела ВКР, оценку степени 

разработанности  новых вопросов, оригинальности  решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы, оценку ВКР по 

четырехбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

V. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1. Организация защиты ВКР: 



 Защита ВКР проводится в форме публичного выступления на открытом 

заседании ГЭК. 

  Защита начинается с доклада студента по теме ВКР, на который отводится 

до 10 минут.  

Студент должен излагать основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы свободно, с отрывом от письменного текста.  

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы 

исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное 

содержание квалификационной работы, а затем осветить основные 

результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты 

студент должен использовать компьютерную презентацию, 

иллюстрирующую основные положения работы.  

 После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой дипломной работы, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей работой.  

 Общее время защиты студентом своей квалификационной работы с учетом 

дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 20 минут.  

 После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв руководителя.  

 Затем начинается обсуждение работы, в котором могут принять участие как 

члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица.  

 Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на отзыве руководителя за 

работу, оценках членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая 

доклад, ответы на вопросы.  

Защита ВКР оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5.2. На заседание ГЭК в день его проведения технический секретарь 

ГИА предоставляет следующие документы: 

 Программа ГИА,  

  Приказ руководителя колледжа о составе ГЭК 

 Приказ о допуске студентов к ГИА,  

 Сведения об успеваемости, освоении компетенций ОК, ПК, основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями  ФГОС 

(сводная ведомость успеваемости группы)  

 Зачетные книжки студентов,  

 Ведомость ГИА 

 Протокол заседаний ГЭК, 

 Готовые дипломные работы (дипломные проекты) с приложениями 

(предоставляются за неделю до защиты для ознакомления), 



 Отзыв руководителя на ВКР, 

 Рецензия на ВКР, 

 Условия проведения защиты (время, процедура). 

 ФГОС СПО соответствующей специальности (требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГЭК 

6.1. Критерии оценки: 

 «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий 

анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными  предложениями. ВКР имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При  защите ВКР студент -выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует  презентацию 

хорошего качества (включающую иллюстрации, таблицы, схемы, графики и 

т.п.), возможно - раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

 «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При защите ВКР студент - выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует презентацию (таблицы, схемы, 

графики и т.п.), возможно - раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

 «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ и не достаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа. При ее защите студент - выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 



 «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, содержание которой не соответствует теме. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзыве руководителя имеются 

критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы 

студент - выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

К защите не подготовлена презентация.  

6.2. По окончании оформления необходимой документации 

председатель ГЭК публично подводит итоги ГИА, зачитывает оценки, 

выставленные ГЭК, отмечает особенно удачные работы, делает предложения 

о внедрении в практическое здравоохранение и пр., объявляет решение о 

присвоении квалификации.  

6.3. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно - 

методическую ценность, могут быть рекомендованы членами ГЭК к 

публикации, а также к использованию в качестве учебных пособий. 

6.4. По завершению работы ГЭК оценка, полученная на защите, а также 

решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и 

выдаче соответствующего диплома вносится в зачетную книжку. 

6.5. Лицам, успешно прошедшим ГИА по программам подготовки 

специалистов среднего звена, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

6.6. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному в колледже. 

6.7. Выпускнику, имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75% 

компонентов учебного плана (учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы), по всем видам практик, в том числе по преддипломной практике и 

оценку «хорошо» по остальным компонентам учебного плана и 

защитившему ВКР на оценку «отлично»   выдается диплом с отличием. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6-1 к программе ГИА   

для выпускников специальности  

31.02.02 Лабораторная диагностика  

31.02.03 в 2017-2018 уч.г. 

 
 

Перечень 

рекомендуемых тем дипломных работ 

для специальности  34.02.01 Сестринское дело  

на 2017-2018 уч. г. 
 

№ 

п/п 
Тематика дипломных работ 

Ф.И.О. 

студента 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1.  Значение обучения пациента необходимым элементам 

самоухода. 

  

2.  Система мероприятий по обеспечению инфекционной 

безопасности донорской крови и ее компонентов при 

заготовке, переработке и хранении 

  

3.  Предстерилизационная обработка хирургического 

инструментария. Применение обработки в современных 

аппаратах, установках. 

  

4.  Этика и деонтология в деятельности медицинской 

сестры\медбрата 

  

5.  Лечебное питание пациентов с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Аспекты деятельности 

медсестры\ медбрата по организации и проведению 

лечебного питания  

  

6.  Парентеральное и зондовое питание у тяжелых 

больных. Деятельность медсестры/ медбрата по 

обеспечению питания тяжелых больных. Современные 

средства питания. 

  

7.  Переломы длинных трубчатых костей. Оказание 1 и 

неотложной помощи при переломе. 

  

8.  Медико-социальные причины абортов у женщин 

фертильного возраста. 

  

9.   Наблюдение в Женской консультации в 1 триместре 

беременности. Гигиена питания. 

  

10.  Хранение, учет и использование лекарственных 

препаратов в стационарном отделении. 

  

11.  Комплектование. Хранение. Учет сильнодействующих 

препаратов для оказания неотложной помощи в 

структурных подразделениях поликлиники и 

стационара. 

  

12.  Остеопороз – медико-социальная проблема в КК.   



Методы диагностики, современные методы лечения 

13.  Организация медицинской помощи детям-сиротам в 

Камчатском крае. 

  

14.  Диабетическая стопа: состояние проблемы в КК.     

15.  Уход и наблюдение за пациентом в раннем 

послеоперационном периоде.  Опасности, осложнения 

  

16.  Уход за больными в послеоперационном периоде  

после полосной операции 

  

17.  Особенности сестринского ухода  за больными  после 

операций желудке 

  

18.  Особенности сестринского ухода за больными с 

перитонитом. Методы стимуляции кишечника в 

комплексном интенсивном лечении больных. 

  

19.  Дооперационная подготовка пациента к экстренной 

операции по  поводу прободной язвы желудка. 

  

20.  Методы контроля инфекционной безопасности в 

операционном блоке. Организующая и планирующая 

роль старшей медицинской сестры\ медбрата 

операционного блока. 

  

21.  Перевязочная отделений хирургического профиля 

.Требования к оборудованию и оснащению, Методы 

инфекционного контроля. 

  

22.  Особенности сестринского процесса в 

травматологическом отделении при переломе тазовых 

костей  

  

23.  Особенности сестринского ухода за больными  с 

повреждением спинного мозга  

  

24.  Особенности сестринского ухода за больными с 

цистостомой. Обучение пациентов с целью адаптации к 

проблеме. 

  

25.  Особенности сестринского процесса медсестры\ 

медбрата   палаты  интенсивной терапии.(ПИТ) 

  

26.  Трансфузионная терапия - планирование, правила, 

ведение карты почасового наблюдения, современные 

методы мониторинга жизнедеятельности пациентов. 

  

27.  Катетеризация центральных вен. Цели, задачи, 

осложнения. Алгоритм ухода за катетером для 

профилактики осложнений. 

  

28.  Особенности ухода за пациентами на ИВЛ 

 

  

29.  Хроническая почечная недостаточность, Анализ 

заболеваемости. Современные методы ведения больных  

  

30.  Физиотерапевтические методы лечения  в 

реабилитационном периоде  

  

31.  Особенности  послеоперационного ухода за больными 

гинекологического отделения после общего наркоза 

  

32.  Подготовка больной к малой гинекологической 

операции. 

Современные методы обезболивания при малых 

операциях. 

  

33.  Профилактика фоновых заболеваний на 

педиатрическом участке, деятельность участковой 

  



медсестры/ медбрата. 

34.  Профилактика нарушений осанки у детей школьного 

возраста. Планирование работы школьной  

медсестры/медбрата.  

  

35.  Туберкулез легких. методы диагностики в разных 

возрастных группах. 

  

36.  Заболеваемость туберкулезом  у детей.  Сестринский 

уход за больными детьми 

  

37.  Выхаживание недоношенных детей. Современные 

методы. 

Особенности работы медсестры/ медбрата с 

недоношенными детьми. 

  

38.  Факторы риска и профилактика профессиональных 

заболеваний медсестер в отделениях хирургического 

профиля. 

  

39.  Диспансеризация больных с язвенной болезнью 

желудка и 12- перстной кишки. Профилактика 

осложнений. Обучение больных правильному питанию 

при язвенной болезни. 

  

40.  Профилактика  заболеваемости ОРВИ  в школе. 

Организация проведения профилактических мер в 

периоды сезонных простудных заболеваний. 

  

41.  Этика и деонтология в деятельности среднего 

медперсонала в отделении геронтологии. 

  

42.  Государственная программа охраны здоровья. 

Диспансеризация взрослого населения. Деятельность 

среднего медперсонала по реализации программы 

  

43.  Вакцинопрофилактика детей 1-го года жизни . 

Особенности работы с родителями.  значение 

вакцинопрофилактики для формирования иммунной 

защиты детей. 

  

44.  Сахарный диабет 1-го типа. Диспансеризация больных, 

Профилактика осложнений. 

  

45.  Сахарный диабет 2-го типа Диспансеризация, 

деятельность участковой медсестры/ медбрата по 

профилактике осложнений. 

  

46.  Лечебная физкультура при заболеваниях дыхательной 

системы Деятельность медсестры/ медбрата в 

проведении ЛФК.  

  

47.  ЛФК в реабилитации больных с травмами 

позвоночника. Современные методы   

  

48.  Питание детей 1-го года жизни. Организация питания 

на педиатрическом участке. 

  

49.  Современные  диагностические методы исследования в 

гинекологии. Сестринская деятельность . 

  

50.  Анализ медико- социальных  проблемы пациентов с 

сахарным диабетом. 

  

51.  Современные диагностические исследования в 

стационарах хирургического профиля. Подготовка 

пациентов к исследованиям 

  

52.  Политравма. Оказание неотложной помощи  на 

догоспитальном  этапе 

  



53.  Кабинет здорового ребенка. Планирование  и 

проведение оздоровительных мероприятий детям 

раннего возраста 

  

54.  Особенности работы сестринского персонала в 

стационаре психиатрического профиля. 

  

55.  Профилактика туберкулеза у детей. Современные 

методы диагностики в разных возрастных группах. 

Организующая роль сестринского персонала. 

  

56.  Особенности работы сестринского персонала в 

отделениях сестринского ухода. 

  

57.  Роль сестринского персонала в формировании 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности у 

пациентов с хроническими соматическими 

заболеваниями. 

  

58.  Особенности работы участковой медсестры/ медбрата 

при оказании медицинских услуг.  

  

59.  Уход за онкологическими больными. особенности 

сестринского процесса. 

  

60.  Особенности работы сестринского персонала в 

отделениях хирургического профиля по профилактике 

осложнений в послеоперационном периоде. 

  

61.  Профилактическая работа медсестры/медбрата 

педиатрического участка.  

  

62.  Организация первичной медико- санитарной помощи 

населению. Особенности участия медсестры/ медбрата  

в ПМСП. 

  

63.  Особенности сестринского процесса в дневном 

психиатрическом стационаре 

  

64.  Паллиативная помощь пациентам. Сестринский 

процесс при уходе за больными. 

  

65.  Правовые аспекты деятельности среднего 

медперсонала. 

  

66.  Уголовная ответственность медработника   

67.  Административная и материальная ответственность 

медработника 

  

68.  «Школа здоровья» планирование, разработка программ, 

участие медперсонала в проведении занятий. Анализ 

работы школ в г. Петропавловск- Камчатском. 

  

69.  Профилактика ВБИ в стационаре хирургического 

профиля. Методы  инфекционного контроля. 

  

70.  Профессиональные заболевания сестринского 

персонала, Меры профилактики 

  

71.  Качество жизни и психоэмоциональное состояние 

пациента с язвенной болезнью  

  

72.  Организация работы прививочного кабинета 

оборудование, оснащение, штатные единицы, допуск к 

работе. 

  

73.  Организация иммунопрофилактики у детей  на 

педиатрическом участке 

  

74.  Организация режима питания и отдыха детей с 

сахарным диабетом. Обучение родных профилактике 

осложнений. 

  



75.  Лечебное питание при туберкулезе. Меры социальной 

поддержки пациентов. 

  

76.  Лечебное питание пациентов с Гипертонической 

болезнью. Обучение пациента, значимость характера 

питания в лечении. 

  

77.  Реабилитация пациентов с заболеваниями органов 

дыхания (ЛФК, массаж по Кузнецову, физиолечение). 

  

78.  Реабилитационное лечение пациентов с травмами 

опорно двигательного аппарата. Анализ деятельности 

среднего медицинского персонала. Методы и формы 

реабилитации. 

  

79.  Оказание неотложной помощи  пациентам  в 

терминальном состоянии. Особенности работы 

сестринского персонала. 

  

80.  Шок. оказание 1-й и неотложной помощи   

81.  Кома . Дифференциальная диагностика. Оказание 1-й и 

неотложной помощи 

  

82.  Деятельность среднего медперсонала при 

чрезвычайной ситуации на разных этапах оказания 

помощи населению 

  

83.  Оказание неотложной помощи на этапе   врачебной 

помощи. Медицинская сортировка. Роль среднего 

 Медперсонала. 

  

84.  Эвакуация населения в безопасные районы. Роль 

среднего медперсонала. 

  

85.  Организация лечебно – охранительного режима в 

стационарных отделениях разного профиля.  

  

86.  Этические и юридические аспекты оказания 

медицинской помощи пациентам с психическими 

заболеваниями. 

  

87.  Этические и юридические аспекты работы среднего 

медперсонала с лекарственными препаратами 

различных групп. 

  

88.  Профессиональная деятельность медсестры в детском 

дошкольном учреждении 

  

89.  Безопасная больничная среда и факторы риска в работе 

медсестры/медбрата инфекционного отделения 

Контроль инфекционной  безопасности 

  

90.  Организации инфекционного контроля в 

травматологическом отделении. 

  

91.  Организация  ПМП населению сельской местности. 

Деятельность участковой медсестры/ медбрата 

  

92.   Сестринский  уход у пациентов с переломом  бедра.   

93.  Острый панкреатит.  Современные методы 

диагностики. Осложнения. Оказание неотложной 

помощи. Особенности сестринского ухода. 

  

94.  Особенности сестринского ухода за недоношенными 

детьми в отделении патологии новорожденных. 

  

95.  Уход за пациентами с Раком желудка  в 

дооперационном, послеоперационном периоде. 

  



96.  Метод  флюорографии для профилактики туберкулеза 

легких. Анализ проведения обследования населения 

КК. 

  

97.  Современные методы диагностики Туберкулеза. 

Анализ заболеваемости в КК. 

  

98.  Хирургическое лечение туберкулеза. Анализ 

хирургической помощи в КК 

  

99.  Сестринский уход за пациентами в послеоперационном 

периоде и на этапе реабилитационного лечения. 

  

100.  Особенности деятельности медсестры / медбрата 

анестезиста  в операционном блоке. Подготовка к 

анестезиологическому пособию при различных 

операциях.  Ведение наркозной карты 

  

101.  Особенности работы  после окончания операции: выход 

из наркоза, перевод в отделение, наблюдение в ранний 

посленаркозный период.  

  

102.  Современные методы обработки инструментария, 

наркозно- дыхательной аппаратуры, комплектующих 

частей. 

  

103.  Особенности работы медсестры / медбрата в отделении 

РИТ. Оборудование , оснащение, следящая аппаратура. 

Соблюдение санитарно гигиенических требований. 

режим работы среднего медперсонала.  

  

104.  Карта почасового наблюдения и лечения пациентов. 

Мониторирование состояния. Современные  

мониторинговые системы.  

  

105.  Современные мониторинговые системы, применяемые 

в медицине.  Оснащение следящей и роботизированной 

аппаратурой в медицинских организациях гор. 

Петропавловск- Камчатский 

  

106.  Интенсивная Трансфузионная терапия. Показания. 

Противопоказания. Правила и методы введения транс 

фузионных средств. 

  

107.  Метод катетеризации центральных вен. Показания, 

противопоказания, осложнения.  Алгоритм действий 

медсестры/ медбрата при эксплуатации 

катетеризированной вены для профилактики 

осложнений. 

  

108.  Алгоритм действий медсестры/медбрата при 

эксплуатации катетеризированной вены. Профилактика 

осложнений. 

  

109.  Эндопротезирование суставов. Современные 

материалы, технологии. Анализ протезирования в 

травматологических отделениях  в гор. Петропавловск- 

Камчатском 

  

110.  Реабилитационное лечение пациентов после эндо 

протезирования крупных суставах. 

  

111.  Инфаркт миокарда. Сестринский процесс при ИМ.   

112.  Деятельность смотрового кабинета поликлиники. 

Выявление предраковых заболеваний молочной железы 

и шейки матки.  

  



113.  Профессиональная деятельность среднего 

медицинского персонала при оказании неотложной 

помощи в акушерстве  

  

114.  Профессиональная деятельность среднего 

медицинского персонала в гинекологии.  

  

115.  Ведение беременности и родов у пациентов с сахарным 

диабетом.  

  

116.  Ведение беременности и родов у пациентов с 

Артериальной гипертензией. 

  

117.  Профилактика осложнений сахарного диабета. Роль 

медсестры/ медбрата в обучении пациентов и 

родственников.  

  

118.  Профилактика осложнений гипертонической болезни. 

Деятельность медсестры / медбрата в обучении 

пациентов и родственников.  

  

119.  Диспансеризация работающего населения, нормативная 

база, цели, задачи. Деятельность сестринского 

персонала в диспансеризации. 

  

120.  Вирусный гепатит «В» Заболеваемость, тактика 

лечения в стационаре. Уход за больным. 

  

121.  Реабилитационное лечение  пациентов с вирусным 

гепатитом «В»,  

Специфическая профилактика вирусного гепатита 

  

122.  Вирусный гепатит «С», заболеваемость. Деятельность 

среднего медперсонала в реабилитации. 

  

123.  Клещевой энцефалит- актуальная проблема для  КК. 

Специфическая профилактика. 

  

124.  Кишечные инфекционные заболевания у взрослых. 

Заболеваемость в КК.  Деятельность медсестры/ 

медбрата.  

  

125.  Особенности оздоровительного массажа детей грудного 

возраста  

  

126.  Водолечение в профилактике и  оздоровлении детей 

дошкольного возраста 

  

127.  Медицинские и этико - правовые аспекты умирания и 

смерти. 

  

128.  Санаторно - курортное лечение больных с 

бронхиальной астмой. 

  

129.  Сестринский уход за пациентами пожилого возраста в 

терапевтическом стационаре. 

  

130.  Лейкозы. Заболеваемость в КК, лечебно- 

диагностические мероприятия.. 

Современные методы лечения 

  

131.  Деятельность Участковой медсестры/ медбрата у 

пациентов с заболеванием крови в стадию ремиссии. 

  

132.  Аллергии. Профилактика осложнений. Неотложная 

помощь при Отеке Квинке. 

  

133.  Особенности  работы медсестры/ медбрата 

амбулатории в сельской местности. Меры 

материальной поддержки молодых специалистов со 

средним медицинским образованием в КК. 

  

Зам. директора по НИР                               Л.Г. Гагиева 



 Приложение 6-2   к программе ГИА для  

выпускников специальности СД 
 

Компетенции, приобретаемые выпускниками  ГБПОУ КК "Камчатский 

медицинский колледж" по специальности  

  34.02.01 Сестринское дело  

  

Медицинская сестра/медицинский брат должны обладать общими    

компетенциями, включающими в себя следующие способности: 

 
Код 

компетенции 
Наименование общих компетенций 

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

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 
(подчиненных), 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 и человеку. 

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

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

 

Медицинская сестра/медицинский брат должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя следующие 

способности: 



 
Код 

компетенции 

Наименование профессиональных компетенций 

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. 

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 с 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. 

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 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: «Выполнение работ по 
профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными»: 

ПК 1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 1.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 
групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам 
ухода и самоухода. 

ПК 1.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 1.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2 . Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов 
и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 
населения. 

ПК 2.4 . Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте. 

  

  


