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Программа
государственной итоговой аттестации
по специальности 31.02.01 Лечебное дело
(углубленная подготовка среднего профессионального образования )
на 2017-2018 учебный год
1. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной
квалификационной
работы.
Выпускная
квалификационная
работа
выполняется в виде дипломной работы.
2.Объем времени на подготовку и проведение - 6 недель
3.Сроки проведения с 14.06.2018 г. по 27.06.2018г.
4.Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации
4.1. Подготовка дипломной работы.
После утверждения программы ГИА заведующим отделением проводится
организационное собрание с обучающимися выпускных групп, включающее
вопросы:
-предварительный состав Государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК);
-выбор темы дипломной работы из предложенного перечня.
Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том
числе, предложения своей тематики с необходимым обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка
на базе среднего общего образования). Примерные темы ВКР на 2017-2018
учебный год указаны в Приложении 1.
Технология подготовки дипломной работы.
Процесс подготовки дипломной работы включает в себя:
назначение руководителя дипломной работы и консультанта (при
необходимости);
получение индивидуального плана - задания по подготовке дипломной
работы от руководителя;
выполнение индивидуального плана - задания по подготовке дипломной
работы;
окончательная проверка дипломной работы руководителем;
подготовка окончательного экземпляра дипломной работы;
получение отзыва руководителя на дипломную работу;
получение рецензии на дипломную работу;
передача дипломной работы (с индивидуальным планом - заданием,
отзывом руководителя, рецензией на дипломную работу) в научнометодический отдел;
подготовка доклада и презентации для защиты дипломной работы;
получение допуска к защите дипломной работы.
Сроки выполнения каждого этапа процесса подготовки дипломной работы
определены положением П-03-01-10 «Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации студентов ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский колледж».
Для подготовки дипломной работы обучающемуся необходимо изучить:
- Программу государственной итоговой аттестации
по специальности
31.02.01
Лечебное
дело
(углубленная
подготовка
среднего
профессионального образования) на 2017-2018 учебный год;
-Методические указания для студентов по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы. (Все перечисленные документы находятся на
сайте колледжа и в библиотеке колледжа.)
В период подготовки дипломной работы для обучающихся проводятся
консультации.
4.2. Процедура защиты дипломной работы

4.2.1. К защите дипломной работы допускается обучающийся, успешно
завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной
образовательной программы по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
4.2.2.Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК.
4.2.3. На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура
защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
Возможно выступление руководителя дипломной работы, а также
рецензента, если они присутствуют на заседании.
4.2.4. При определении окончательной оценки по защите дипломной
работы учитываются: доклад обучающегося, ответы на вопросы, оценка
рецензента, отзыв руководителя.
4.2.5. Результаты дипломной работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.2.6. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из
колледжа.
4.2.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
по неуважительной причине или получившие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную
итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
4.2.8. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция). Процедура подачи апелляции прописана в П-03-01-10
«Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
студентов ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж».
Показатели и критерии оценки выпускной квалификационной
работы.
Примечание: 0 баллов - показатель отсутствует, 1 балл - показатель выражен
частично, 2 балла - показатель выражен в основном, 3 балла - показатель
выражен в полном объеме.
Показатели оценки

Критерии оценки

1. Оценка содержания ВКР:
1.1.Соответствие целей и задач
теме ВКР.
1.2.Использование современной
(за последние 5-10 лет) научной
литературы в теоретической части
ВКР.
1.3 .Соответствие
содержания
теоретической части целям и задачам
ВКР.
1.4. Соответствие практической
(исследовательской) части целям и
задачам ВКР.
1.5.Соответствие выводов и
рекомендаций целям и задачам ВКР.
1.6.Практическое
значение
выводов
и
рекомендаций,
содержащихся в ВКР.
1.7.Научность
стиля
и
грамотность изложения ВКР.
2. Оценка оформления ВКР:
2.1. Соответствие структуры и
объема
ВКР
предъявляемым
требованиям.
2.2.Соответствие
оформления
текста
ВКР
предъявляемым
требованиям.
2.3.Соответствие
оформления
таблиц,
графиков,
рисунков,
фотографий,
ссылок,
списка
использованной
литературы
предъявляемым требованиям.
2.4.Аккуратность
и
эстетичность оформления работы.
3. Оценка в процессе защиты
ВКР:
3.1 .Соответствие презентации
содержанию ВКР.
3.2.Логика построения доклада.
3.3 .Иллюстративность
излагаемого
в процессе
защиты
материала
(качество
презентации,
наличие
дополнительного
иллюстративного материала).
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3.4.Свободное
владение
содержанием работы.
3.5 .Аргументированность
ответов на вопросы.
3.6. Соблюдение регламента.
Показатели оценки
4. Оценка руководителя ВКР
(по 5-балльной системе)
5. Оценка рецензента (по 5балльной системе)
Критерии общей оценки ВКР
(по 5-балльной системе):
6 1 - 5 0 баллов - 5 (отлично)
49- 38 баллов - 4 (хорошо)
37
26
баллов
3
(удовлетворительно)
25 и менее баллов - 2
(неудовлетворительно)
Итоговая оценка ГЭК (по 5балльной системе):
Рекомендации
ГЭК
к
практическому использованию
и (или) опубликованию ВКР:
Рассмотрено на заседании Методического совета
Протокол № 4 от 05 декабря 2017 года
Обсуждено
на
Протокол № 2 от

заседании
Педагогического
18 января 2018 года.
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Приложение 1 к Программе государственной итоговой аттестации
по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная
подготовка на базе среднего общего образования)

Перечень примерных тем ВКР для государственной итоговой аттестации
обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело
2017-2018 учебный год
ПМ.01 Диагностическая деятельность
1. Особенности течения и ведения беременности у женщин с
сахарным диабетом, осложнения для матери и плода.
2. Роль фельдшера в ранней диагностике патологии щитовидной
железы.
3. Анализ динамики гемодинамических изменений у пациентов,
находящихся на длительном постельном режиме.
4. Современные подходы к проблеме выхаживания недоношенных
детей.
5. Роль фельдшера в диагностике заболеваний желудочнокишечного тракта.
6. Роль фельдшера в диагностике заболеваний мочевыделительной
системы.
7. Роль фельдшера в раннем выявлении туберкулеза.
ПМ.02 Лечебная деятельность
1. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при синдроме острой
дыхательной недостаточности у детей.
2. Тактика фельдшера выездной бригады при гипертонических кризах.
3. Тактика фельдшера выездной бригады при остром коронарном
синдроме.
4. Тактика фельдшера выездной бригады в оказании помощи пациенту
при приступе бронхиальной астмы.
5. Механическая травма опорно-двигательного аппарата костей нижних
конечностей.
6. Тактика фельдшера в лечении и профилактике осложнений при
остром нарушении мозгового кровообращения
7. Тактика фельдшера выездной бригады при острой хирургической
абдоминальной боли у беременной.
8. Кровотечения, объем неотложной помощи на догоспитальном этапе.

9. Тактика фельдшера при заболеваниях почек у беременных.
10. Особенности течения беременности у женщин с миомой матки.
Тактика фельдшера в оценке риска осложнений.
11. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи беременным
с острым аппендицитом.
12. Черепно-мозговая травма, принципы оказания неотложной
помощи.
13. Тактика фельдшера при оказании помощи в родах и профилактика
осложнений.
14. Тактика фельдшера в диагностике и лечении воспалительных
заболеваниях матки и яичников.
ПМ.ОЗ Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
1. Меры неотложной помощи и принципы лечения острых
экзогенных отравлений в условиях ЛПУ.
2. Особенности оказания неотложной медицинской помощи
фельдшером при черепно-мозговой травме.
4. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи при острой
сердечно- сосудистой недостаточности на догоспитальном этапе.
5. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе при заболеваниях органов дыхания.
6. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи при ИБС на
догоспитальном этапе.
7. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи при
гипертонических кризах на догоспитальном этапе.
8. Тактика фельдшера в оказании неотложной помощи при маточных
кровотечениях.
9. Тактика фельдшера при острых аллергозах.
10. Тактика фельдшера при острых отравлениях лекарственными
препаратами.
11. Тактика фельдшера при остром гастродуоденальном кровотечении,
обусловленном обострением язвенной болезни.
12. Тактика фельдшера при гипо- и гипергликемических состояниях.
Роль фельдшера в профилактике сахарного диабета.
13. Тактика фельдшера при травматическом шоке.
14. Тактика фельдшера в диагностике и лечении острых кишечных
инфекций у детей. Неотложная помощь при эксикозе и токсикозе.
15. Тактика фельдшера в диагностике и лечении аллергических
заболеваний у детей. Неотложная помощь при анафилактическом шоке и
отеке Квинке.

16. Тактика фельдшера в диагностике, оказании неотложной помощи и
лечении отравлений у детей.
17. Тактика фельдшера при диагностике и лечении желчнокаменной
болезни.
18.Тактика фельдшера при оказании помощи в родах и профилактика
осложнений.
19.Особенности
оказания
неотложной
медицинской
помощи
фельдшером и принципы лечения острых экзогенных отравлений в условиях
ЛПУ.
20. Особенности течения беременности у женщин с миомой матки.
Тактика фельдшера в оценке риска осложнений.
21. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи при
множественных травмах.
22. Тактика фельдшера в диагностике и оценке риска осложнений при
ишемической болезни сердца. Профилактические мероприятия на
современном уровне.
23. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи при
гипертоническом кризе.
ПМ.04 Профилактическая деятельность
1. Актуальные направления в профилактической работе фельдшера с
пациентами кардиологического профиля.
2. Роль фельдшера в первичной профилактике острых нарушений
мозгового кровообращения.
3. Роль фельдшера в профилактике осложнений гипертонической
болезни.
4. Роль фельдшера в организации обучения родственников уходу за
тяжелобольными пациентами.
5. Роль фельдшера в профилактике осложнений сахарного диабета.
Организация Школы здоровья.
6. Профилактика детских инфекционных заболеваний. Основы
современной иммунотерапии и иммунопрофилактики.
7. Роль фельдшера в профилактике онкологических заболеваний.
8. Роль фельдшера в ранней диагностике и профилактике патологии
молочной железы.
9. Проблемы ранней беременности и роль фельдшера в профилактике
абортов в подростковой среде.
10. Влияние ранней половой жизни на репродуктивную систему
женщин.
11. Иммунопрофилактика. Изучение и анализ информированности
населения о видах иммунопрофилактики.

12. Участие фельдшера в организации и проведении специфической и
неспецифической профилактики гепатита В.
13. Ожирение: пути профилактики и реабилитационная помощь.
14. Роль фельдшера в реабилитации пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
15. Ишемическая болезнь сердца. Оценка риска развития.
Профилактические мероприятия на современном уровне.
16. Остеоартроз: клинические проявления, принципы реабилитации
при ранних проявлениях заболевания.
17. Участие фельдшера в реабилитации пациентов после острого
инфаркта миокарда.
18. Роль фельдшера в реабилитации пациентов после острого
нарушения мозгового кровообращения.

