
 
 



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, 

Г. Петропавловск-Камчатский, 2017г 



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 учѐтом 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 еѐ 

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  

31.02.01 Лечебное дело в 2017-2018 уч.г. 

 
 

 
10 Рак молочной железы в КК. Заболеваемость. 

Современные методы диагностики, лечения, медико- 

социальная реабилитация. Деятельность фельдшера 

ФАП для определения предраковых состояний 

  



молочной железы. 

11 Опущение и выпадение женских половых органов. 

Заболеваемость. Факторы риска. Значение 

профилактических осмотров . Современные методы 

консервативного и оперативного лечения в 

Камчатском крае. 

  

12 Синдром «Острый живот»: диагностика, 

дифференциальная диагностика. Тактика фельдшера 

на 1- этапе оказания неотложной помощи 

  

13 Заболевания желудочно - кишечного тракта у 

населения КК. Диагностика, дифференциальная 

диагностика.  Организация ПМСП. 

  

14 Роды на дому и в машине Скорой помощи. 

Особенности принятия родов. Деятельность  

фельдшера для профилактики осложнений. 

  

15 Преэклямпсия. Анализ случаев в КК. Причины. 

Оказание неотложной помощи на фельдшером. этапе 

СМП  

  

16 Кровотечения в поздних сроках беременности. 

Анализ случаев. Тактика фельдшера при оказании 

СМП. 

  

17 Эпилепсия. Эпилептический статус. Оказание 

неотложной помощи на этапе СМП.  

  

18 Судорожный синдром у детей. Осложнения, 

опасности. Современная неотложная 

медикаментозная помощь. 

  

19 Кома. Оказание неотложной помощи на этапе ФАП, 

СМП , Дифференциальная диагностика, 

Интенсивное посиндромное лечение. 

  

20 Шок. Дифференциальная диагностика. Оказание 

неотложной помощи. Тактика интенсивного лечения. 

  

21 Аллергия. Актуальность проблемы в Камчатском 

крае. Опасности, осложнения. Оказание неотложной 

помощи при различных проявлениях.  

  

22 Нарушения ритма сердца Актуальность проблемы в  

КК. Оказание неотложной помощи на 1- этапе.  

  

23 Черепно-мозговая травма. Актуальность проблемы 

для КК. Оказание неотложной помощи на 1- этапе.  

  

24 Анализ заболеваемости гломерулонефритом  в 

Камчатском крае. Современные методы диагностики 

и лечения гломерулонефрита. 

  

25 Анализ заболеваемости детей с ДЦП в КК. 

Современное комплексное реабилитационное 

лечение. Этапы.  

  

27 Алкоголизм, как медико- социальная проблема. 

Анализ ситуации в КК. Современные методы 

лечения алкоголизма. 

  

28 Травматизм у детей. Состояние проблемы в КК. 

Комплексные меры профилактики травматизма. Роль 

фельдшера в  организации работы. 

  

29 Анализ заболеваемости и тактика ведения пациентов  

с ИБС. Диагностика, Осложнения. Оказание 

неотложной помощи при  некупируюшемся  

  



приступе болей у пациентов молодого возраста. 

30 Острый Инфаркт миокарда. Анализ проблемы в КК. 

Оказание неотложной помощи  на  1-этапе. 

  

31 Анализ заболеваемости ОКИ у детей в КК. Тактика 

оказания неотложной помощи на этапах ФАП, СМП.  

  

32 Анализ заболеваемости рахитом в КК. Причины. 

Современные подходы к лечению рахита. роль 

фельдшера ФАП  в профилактике заболевания. 

  

33 Вирусный гепатит – актуальная проблема  КК. 

Диспансеризация. Современные методы лечения. 

  

34 Анализ заболеваемости ОНМК в КК. Оказание 

неотложной помощи. Роль фельдшера в 

профилактике ОНМК и реабилитационном лечении  

после инсульта. 

  

35 Анализ заболеваемости  Гипертонией в КК. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, 

диспансеризация, профилактика осложнений при ГБ. 

  

36 Переломы длинных трубчатых костей. Анализ 

ситуации в КК. Оказание неотложной помощи 

фельдшером  СМП. Современные методы лечения. 

  

37 Планирование деятельности фельдшера ФАП: 

ежегодное и перспективное. Диспансеризация  

здорового населения. Работа фельдшера с детьми на 

участке. 

  

38 Планирование деятельности фельдшера 

общеобразовательной школы: ежегодное и 

перспективное. Профилактическая работа  по 

организации  здоровьесберегающего пространства. 

  

39 Пищевые токсикоинфекции. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Оказание 

неотложной помощи на 1-этапе. Современные 

методы лечения. 

  

40 Иммунопрофилактика инфекционных болезней у 

детей. Деятельность фельдшера по организации  

профилактической  работы . 

  

41 Туберкулез - актуальная проблема в КК. Анализ 

заболеваемости. 

Эффективность методов ранней диагностики. 

Современные методы  лечения. Медико-социальная 

реабилитация больных туберкулезом. 

  

42 Особенности течения туберкулеза у детей, Тактика 

ведения. Профилактика. 

  

43 Язвенная болезнь. Осложнения. Оказание 

неотложной помощи фельдшером СМП.  

  

44 Острый панкреатит. Анализ заболеваемости. 

Оказание неотложной помощи. Современные 

методы диагностики и лечения. 

  

45 Миомы матки. Анализ заболеваемости в КК. 

Современные  методы консервативного и 

оперативного лечения. 

  

46 Предраковые заболевания женской половой сферы. 

Ранняя диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика ведения на участке.   

  



47 Эрозия шейки матки. Анализ заболеваемости в 

городе Петропавловск-Камчатском. Современные 

методы лечения и профилактики. 

  

48 Исторические аспекты развития фельдшерско- 

акушерской помощи в России и в Камчатском крае. 

  

49 Актуальные проблемы диагностики и лечения 

бронхиальной астмы у детей. Профилактика 

осложнений и инвалидизации. 

  

50 Актуальные проблемы питания детей грудного 

возраста. Деятельность фельдшера на 

педиатрическом участке. Современные взгляды на 

организацию питания детей грудного возраста. 

  

51 Неотложная помощь при травме позвоночника и 

спинного мозга. Современные методы диагностики , 

лечения  и реабилитации. 

  

52 Геморрагический инсульт. Анализ заболеваемости в 

городах П-Камчатский,  Елизовском РБ,  

Вилючинской ГБ. Организация медицинской 

помощи 

  

53 Нестабильная стенокардия. Деятельность фельдшера 

по диагностике, дифференциальной диагностике, 

профилактике осложнений. Оказание неотложной 

помощи. 

  

 

 

Зам. директора по НИР                               Л.Г. Гагиева 

 

 

Приложение 6-2   к программе ГИА для  

выпускников специальности 31.02.01. Лечебное дело   
 

Компетенции, приобретаемые выпускниками  ГБПОУ КК "Камчатский 

медицинский колледж" по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

  
Код 

Компет

енции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-выполнение профессиональных задач по 

уходу за больными; 

-получение положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

-участие в студенческих конференциях, 

конкурсах 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-получение положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

-умение и обоснование выбора и 

применения методов, способов решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и -принимать правильное решение в 



нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по 

производственной практике; 

-участие в студенческих конференциях, 

конкурсах 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-уметь найти и использовать новые 

методы и способы решения 

профессиональных задач; 

-адекватное использование 

дополнительной информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-подготовить и представить доклад, 

сообщения, результаты 

исследовательской деятельности, 

используя современные технологические 

средства и информационные технологии; 

-использование современных 

технологических средств 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-уметь презентовать себя и свой 

коллектив, продуктивно 

взаимодействовать в команде, избегая 

конфликтных ситуаций; 

-знать способы эффективного общения с 

коллегами и руководством; 

-знать и соблюдать профессиональную 

этику; 

-получение положительных отзывов по 

итогам производственной практики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

-проявлять инициативность, 

профессиональную индивидуальную и 

коллективную ответственность при 

выполнении заданий, сопереживание за 

результаты работы коллег; 

-осуществление организации работы в 

группе при выполнении заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

-уметь определять жизненные и 

профессиональные идеалы и приоритеты. 

-знать цели самообразования и 

профессионального роста; 

-участие в работе кружков, СНО; 

-получение положительного отзыва на 

выступление с докладом на конференции 

по итогам производственной практики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-уметь реализовать свои трудовые права 

и обязанности; 

-применение новых знаний при решении 

профессиональных задач; 

-знать нормативно правовые документы 

своей профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

-уметь адаптироваться в поликультурном 

обществе; 

-уметь понимать ценностный смысл 

общечеловеческой культуры; 



-знать историю сестринского дела и 

культурные традиции народа 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

-уметь использовать полученные знания, 

нести ответственность за свои поступки и 

результаты деятельности; 

-знать и соблюдать общепринятые нормы 

поведения; 

-знать природоохранные мероприятия; 

-участие в озеленении, посадке деревьев 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

-уметь приготовить рабочее место к 

работе; 

-знать технику инфекционной и 

противопожарной безопасности на 

рабочем месте 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

-соблюдать принципы здорового образа 

жизни; 

-знать способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития, личной 

рефлексии; 

-выполнять профилактические проекты, 

участвовать в акциях по формированию 

ЗОЖ населения 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения 

пациента и его окружения 

-проведение оценки физического и 

нервно-психического развития людей 

различных категорий 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

-проведение диагностики уровня 

индивидуального здоровья 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

-составление режима дня для людей 

разных возрастов 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

-осуществление правильного приема 

пациентами лекарственных препаратов и 

контроля их побочных эффектов; 

-выполнение своевременной и 

правильной подготовки к 

дополнительным исследованиям 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

-выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

-введение лекарственных средств 

различными способами по назначению 

врача с соблюдением инструкций 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами 

-взаимодействие с ФБГУ «ЦГИЭ» и 

социальными службами при работе с 

больными туберкулезом, 

инфекционными заболеваниями; 

-проведение реабилитационных 

мероприятий пациентам с различной 

патологией на базе специализированных 

ЛПУ (поликлиники, диспансеры, 



санатории) 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования 

-выполнение инструкций по применению 

лекарственных средств;-проведение 

обучения пациентов правильному приему 

медикаментозных средств и обучение 

контролю их побочных эффектов 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса 

-соблюдение правил техники 

безопасности при работе с аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

-соблюдение инструкций по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую 

документацию 

-выполнение правил и инструкций по 

оформлению и заполнению учетно-

отчетной медицинской документации; 

-выполнение инструкций по хранению 

учетно-отчетной документации 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные 

мероприятия 

-выполнение медицинской реабилитации 

в условиях стационара; 

-выполнение медицинской реабилитации 

в условиях поликлиники 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь -выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи нуждающимся 

пациентам в условиях стационара; 

-выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи в условиях на 

дому 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах 

-оценка тяжести состояния пациента с 

учетом результатов основных параметров 

жизнедеятельности; 

-оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и травмах; 

-обеспечение безопасных условий для 

пациента и медперсонала 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

 -оценка тяжести состояния пациента с 

учетом результатов основных параметров 

жизнедеятельности; 

-оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях и травмах в ЧС; 

-обеспечение безопасных условий для 

пациента и медперсонала 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайной ситуации 

-обеспечение безопасных условий для 

пациентов; 

-соблюдение принципов эргономики; 

-обеспечение инфекционной 

безопасности 

ПК 4.1 Оказывать помощь медицинской сестре в 

уходе за пациентом 

-оказание помощи медицинской сестре 

при поведении полной и частичной 

санитарной обработки; 

-оказание помощи медицинской сестре 

при проведении санитарной обработки 



при педикулезе 

ПК 4.2 Проводить несложные медицинские 

манипуляции 

-проведение антропометрии 

ПК 4.3 Участвовать в организации безопасной 

среды для пациента и медицинского 

персонала 

-выполнение манипуляций по 

гигиеническому уходу 

ПК 4.4 Обеспечивать правильное хранение и 

использование предметов ухода и 

инвентаря 

-соблюдение правил хранения предметов 

ухода и инвентаря; 

-правильное использование предметов 

ухода и инвентаря 

ПК 4.5 Соблюдение правила медицинской этики -соблюдение правил медицинской этики 

и деонтологии при общении с 

пациентами, коллегами 

ПК
*
 4.6 Оказывать простые медицинские услуги -выполнение простых медицинских услуг 

с соблюдением стандартов 

ПК
*
 4.7 Решать проблемы пациента посредством 

сестринского ухода 

-определение и решение проблем 

пациента с использованием медицинской 

информации 

ПК
*
 4.8 Проводить обучение пациента самоуходу -доступное и грамотное изложение 

информации при обучении пациентов 

самоуходу 

 


