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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственнaш итоговiul аттестация явJuIется частью оценки качества освоения

прогрztl\,lмы подготовки специаJIистов средЕего звена по специальности 31.02.01 Лечебное

дело и явJIяется обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение

прогрtlNIмы подготовки специалистов среднего звена в Федера.тrьное государственное

бюджетное образовательное уIреждение высшего образования кСаrrларский

государственньЙ медицинскиЙ университет) Министерства здрtlвоохранениrl РоссиЙскоЙ

Федерации (далее - Университет).

В соответствии с федеральным законом от 29.12.20|2 г. NЬ273_ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> (часть 1, статья 59) государственIIа;I итоговiul

аттестацIбI явJIяется формой оценки ступени и уровня освоения обуrающимися

образовательной прогрtlNIмы.

Програллма государственной итоговой аттестации вьшускIIиков Университета по

прогрчlп{ме подготовки специЕrлистов среднего звена по сIIециальности 31.02.01 Лечебное

дело (даrrее - Програrrлма) представJuIет собой совокупность требоваrrий к подготовке и

проведению государственной итоговой аттестации на 20l б 1201 7 уrебньй год.

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и

соответствующих типовьrх положений министерства образовЕlния и науки Российской

Федерации: федерапьного закона от 29.12.2012 г. JЮ273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), приказа миIIистерства образования и науки Российской

Федерации от 16.08.2013г. NЬ968 кОб угверждении Порядка проведеншI государственной

итоговой аттестации по образоватеJьным программам среднего профессионtшьного

образова.ния), приказа министерства образования и науки Российской Федерации от

31.01.2014г. JЮ74 <<О внесении изменений в Порядок проведеншI государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионЕIJIьного

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской

Федерации от 16.08.2013г. Jt968>.

Програrrлма фиксирует основные регл.lN{енты подготовки и проведения rrроцедл)ы

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативньж и организационно-

методических документах Университета: положен[uI о государственной итоговой

аттестации обу,rающихся, методических рекомендаций по вьшолнению вьшускной

квалификационной работы дrrя обуrшощихся образовательной организации.

Програ,rма государственной итоговой аттестации разрабатьтвается и доводится до

сведения обуrающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной

итоговой аттестации.
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В Программе используются следующие сократцения:

ВКР - вьшускн!ш квалификационнiш работа

ГИА - государствеIIнчuI итогов€uI аттестация

ГЭК - государственЕаlI экзzlп{енационнчш комиссия

ОК - общие компетенции

ПК - профессионЕIльные компетенции

ФГОС СПО - федера_пьный госуларственный образовательньй стандарт среднего

профессионаJIьного образования
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2. IIАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУМРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Специальность среднего профессионального образовапия

31.02.01 Лечебное дело

2.2.Наименование квалификации

Фельдшер

2.3. Уровень подготовки

Уг.тryбленньй цrовень подготовки

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе

подготовки специалистов среднего звена

3 года 10 месяцев

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки
специалистов среднего звена

Профессиональные компетенции :

Вид профессиоЕальной деятельности !иагностическая деятельность.
пк 1.1. Планировать обследование пациентов разлиtшьD( возрастньD( |рупп.
IIК 1 .2. Проводить диагностические исследования.

пк 1.3. Проводить диагностику острьж и хронических заболеваний.

ПК 1.4. Проводить диtгностику беременности.

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состоянIбI здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.

Вид профессиональной деятельности Лечебная деятельность.

пк 2.1. ОпределяТь прогрilМму лечения пациентов разли.IIIьж возрастньD( црупп.

Форма государственной итоговой

аттестации в соответствии с ФГОС СПО

Jатцита вьшускной квалификационной работы

Вид выrryскной квалификационной работы .Щипломная работа

Объем времени на подготовку и проведеЕие

государственной итоговой аттестации

Подготовка 4 недели

Проведение 2 недели

Сроки подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации

Подготовка с к18> мi}я по <14> июня 2017 г.

Проведение с <15> июня по <28> июЕя 20117 г.
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ПК2.2. Определять тактику ведения пациента.

Пк 2.з. Выполнять лечебные вмешательства.

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.

ПК 2.5. Осуществrrять контроль состояЕия пациента.

ПК 2.6. Организовывать сIlецичrлизироваrrньй сестринский уход за пациентом.

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружеЕию.

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.

Вид профессиональной деятельности Неотлоясная медицинская помощь на

догоспитальном этапе.

ПК 3.1. Проводить диtгностику неотложньrх состояний.

ПК 3.2. Определять тtжтику ведения пациента.

ПК 3.3. Вьшолнять лечебные вмешательства по окzваIIию медицинской помоIщ.r на

догоспитЕIльном этапе.

ПК 3.4. Проводить коЕтроль эффективности проводимьIх мероприятий.

ПК 3.5. Осуществлять коIIтроль состояния пациеЕта.

ПК 3.6. Определять показанIбI к госпитализации и проводить транспортировку пациента в

стационар.

ПК 3.7. Оформлять медициЕскую документацию.

ПК З.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь шострадzIвIIIим в

чрезвычайньгх ситуациях.

Вид профессиональной деятельности Профилактическая деятельность.

Пк 4.1. организовывать диспансеризацию населен}uI и )п{аствовать в ее проведении.

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном

участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 4.4. Проводить дичгЕостику групп здоровья.

ПК 4.5. Проводить имNt}т{опрофилактику.

ПК 4.6. Проводить мероприятия IIо сохранению и укреплению здоровья различньD(

возрастньIх групп населения.

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья дJuI пациентов и их

окружениJI.

ПК 4.9. Оформлять медицинскую докуN{ентацию.

Вид профессиональной деятельности Медико-социальная деятельность. l
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.
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ПК 5.3. Осуществлять пЕlллиативную помощь.

ПК 5.4. Проводить медико-социilльную реабилитацIдо инвалидов, одиноких лиц,

rIастников BoeHHbD( действий и лиц из группы соци€tльного риска.

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.

Вид профессиональной деятельности Организационно-аналитическая деятельность.

ПК 6.1. Рационально оргаЕизовывать деятельность персонала с соблюдением

пс}rхологических и этических аспектов работы в комЕlнде.

ПК 6.2. Плшrировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промьшшеЕIIьD(

предприrIтий, детских дошкольньD( уФеждениях, центрtlх общей врачебной (семейной)

практики и анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую докуN{онтацию.

ПК 6.4. ОРГанизовьтRат'ь и контролировать вьшолнение требований противопожарной

безопасности, техЕики безопасности и охраIIы труда на ФАПе, в здравпункте

промышленньD( предприятий, детских дошкольньD( rIрежденшIх, центрах офисе общей

врачебной (семейной) практики.

пк 6.5. Повьттrтать профессионaльную ква-пификацию и внедрять новые современные

формы работы.

Вид профессиопальной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям сJIужащих.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социi}пьную значимость своей будущей профессии, проявJuIть

к ней устой.*rвый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессионмьньтх задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартньD( и нестандартньD( ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

вьшолнения возложенньIх на него профессиоЕальньD( задач, а также дJuI своего

профессионаJIьIIого и личностного рtввитиrl.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

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

потребитеJuIми.
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ОК 7. БРать ответственность за работу членов команды (подчиненньпr), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Саlrостоятельно определять задаrм профессионЕlльного и личностного рtlзвития,

ЗаНИМаТЬСя самообразовЕtнием, осозЕанно планировать и осуществJUIть повышение своеЙ

ква-пификации.

ОК 9. ОРиентироваться в условIбIх частой смены технологий в профессиона_rrьной

деятельности.

ОК 10. Бережно отIlоситься к историческому наследию и культурным традициям народа,

уважать соци€tльные, культурные и религиозные рчвличиrI.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства IIо отношению к природе,

обществу, человеку.

оК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

производственной саIIитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. ВеСти здоровый образ жизни, заниматься физической кульryрой и спортом дJIя

укрепления здоровья, достикения жизненньD( и профессиональньж целей.

оК 14. ИспоЛнJIть воиНскуЮ обязанноСть, В том tмсле с применением поJIyIенньж

профессиоЕаJIьньD( знаний (для юношей).
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
З.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государствепной итоговой

аттестации

3. 1. 1. Подготовка государственной итоговой аттестации

3.1.2. Проведение государственной итоговой аттестации

ГосуларственнffI итоговaul аттестациJI проводится государственной экзаN{енаIIионной

комиссии.

ГосуларствеЕнzul экзilN,{енационнЕul комиссиlI формируется из числа профессорско-

преподавательского состава СшлГМУ, представителей практического здравоохранения.

Состав государственной экзtlN.{енационной комиссии угверждается rтрик{вом ректора

СаirлГМУ.

В состав государственной экзап4енационной комиссии вход.Iт:

о председатель;

о зflIчIестительпредседатеJUI;

. tIлены комиссии;

о секретарь.

Государственную экзilп,lенационЕую комиссию возглавJuIет председатель, которьй

оргztнизует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,

обеспе.п,rвает единство требований, предъявJшIемьD( к выпускникtlм.

Основные функции государственной экзtlш{енационной комиссии:

. комплекснtж оценка уровня образовательной програп{мы, компетенций выпускника

и соответствиrI р9зультатов освоениrI образовательной прогрitп{мы требованиям

федера_пьного государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 3 1.02.01 Лечебное дело;

. решение вопроса о присвоении квttлификации по результатап{ государственной

итоговой аттестации и вьцачи соответствующего диплома о среднем

профессион.tльном образовании;

Руководитель выпускной

квалификационной работы

Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ

СамГМУ Минздрава России

во

Консультант выпускной

квалификационной работы

Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ

СамГМУ Минздрава России, представители

практшIеского здрaIвоохранения

во

Рецензент выгryскной

квалификационной работы

Профессорско-преподавательский состав вузов,

предстtlвители IIрактического здравоохранения



10

о разработка рекомендациЙ по совершеЕствовtlнию подготовки вьшускников по

специirльности Лечебноо дело;

. анализ оргzlнизации и содержаниrI государственной итоговой аттестации в

Институге сестринского образовitниJI СаrrлГМУ.

Госуларственнчш экзаN{енационнЕuI комиссия действует в течение одного к€rлендарного

года.

З.2. ,Щокументационное обеспечение подготовки и проведения государственной

итоговой аттестации

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации

л}

п/п

Наименование документа

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по прогр.tп,Iме

tIодготовки специ.rлистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело
a
J Требования к вьшолнению вьшускной квалификационной работы для об1^lающихся

образовательной организации

4 Федера-пьньй государственный образовательньй стандарт среднего

профессионшIьного образования по сrrециальности 3 1.02.01 Лечебное дело

5 Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии, апелляционной

комиссии.

6 Приказ о допуске обуrающихся к государственной итоговой аттестации.

7 .Щокументы, подтверждtlющие освоение обуrающимися компетенций при изrIении

теоретического матери€rла и прохождения практики по каждому из видов

профессиональной деятельности (зачетные кЕижки, сводные ведомости и т.п.).

8 Протокол(ы) заседаний государственной экзаN{е}Iационной комиссии.

Jф п/п наименование требование
1 Оборуdованuе 1. пк

2. Принтер
3. Проектор
4. Экран

2 Mamepuc*lbt 1. Бумага формата А 4
2. Шариковая ручка.
3. Дисковьй накоIIитель (флешка)

J Ауdumорuя учебный кабинет
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4.1. Требования к тематике выIryскной квалификационной работы
Темы вьшускньж квалификационньIх работ опредеJuIются Университетом.

Обучаrощемуся предоставJuIется право :

выбора темы выпускной ква-пификационной работы из предложенньD( в Програrrлме

государственной итоговой аттестации,

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее

разработки дJuI практического применения.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессионa}льньIх модулей, входящих в

образовательную программу среднего гrроф ессионttльного образования.

Закрепление за обуrающимися тем выпускньтх квалификационньD( работ .

т

осуществJuIется прикЕlзом по Университету.

4.2. Требования к структуре и объему выIryскной квалификационной работы

Составляющая

дипломной

работы

Краткая характеристика минимальпый

объем, стр.

Титульный лист На mumульно14 лuсmе сmавumся dопуск выпускнuка к

заulumе выпускной квалuфuкацuонной рабоmьt

duрекmороtи Инсmumуmа сесmрuнскоzо образованuя

прu нсt"хuчuu оmзыва руковоdumеля ВКР.

Задание на ВКР Рассллаmрuваеmся на засеdанuu меmоduческой

KoJиuccltlt по СПО Инсmumуmа сесmрuнско?о

образованuя, поdпuсьlваеmся руковоdumелем ВКР u

уmверсюdаеmся duрекmоролl Инсmumуmа

с е сmрuн ско zо о бр аз ов анлtя,

Кшендарньй

график работы

Инduвudуальньtй кшtенdарньlй zрафuк рабоmьt на весь

перuоd выполненuя ВКР разрабаmьлваеmся

руковоdumеле74 совл4есmно с обучаюulutпся

1-2

Содержание Основная часmь ВКР dолэtсна соdерэlсаmь dве alaabl

(параерафы, разdельt) в сооmвеmсmвuu с лоzuческой

сmрукmурой uзлоэtсенuя. Названuе zлавы не dолэtсно

dублuроваmь нжванuе meшbц а нжванuе параzрафов -
названuе zлав. Формулuровкu dолсtсньt бьtmь

лаконuчныJчrlt 11 оmраilсаmь суmь alaabt (параzрафа)

1-2

2



I2

Введение Раскрьлваеmся акmуальносmь u значенuе mел4ьt,

формулuруюmся целu u заdачu рабоmьt (научноzо

uсслеdованuя)

не более 5

Глава 1. Те оре muче скuе о сн о Bbt разраб аmьtваемой meMbt, d ан а

uсmорuя вопроса, уровень разрабоmанносmu

проблелlьt в mеорuu u пракmuке

10- 15

Глава 2. Пракmuческая часmь, коmорая преdсmавлена

расчеmаJrlu, zрафuкал,tu, mаблuцсlJlult, схеJйсtл|u u m.п.,

лuбо еслu рабоmа носum научно-uсслеdоваmельскuй

харакmер, mо в пракmuческой часmu соdерэюаmся

rula+ провеdенuя uсслеdованuя, харакmерuсmuкu

меmоdов uсслеdоваmельской рабоmьt, обоснованuе

вьtбранноzо меmоdа, основные эmапьl uсслеdованuя,

обрабоmка u ансллllз резульmаmов научно-

uс сл е d о в аmель ской р аб ombt

20-30

заключение Соdерэюum BbtBodbt u преdлоэtсенuя с ux KpamKuJyI

обоснованuем в сооmвеmсmвuu с посmавленной целью

u заdачал,tu, раскрываеm значllмосmь полученньlх

резульmаmов, реколленdацuu оmносumельно

возпtоэtсносmей пракmuческоzо прttJwененuя

74аmерuац о в р аб ombt uлu получ енных резульmаmо в

не более 5

Информаrдионн

ые истоIшики

Оmраэtсаюm перечень uсmочнl]ков, коmорые

uспользовалuсь прu напuсанuu ВКР (не менее 20),

dолuсньt сооmбеmсmвоваmь ГоСТ 7.32-200I, ГоСТ
7.]- 2003, гост 7.82-200I

1-2

Приложение Моzуm сосmояmь uз dополнumельных справочных

маm ерuаl о в, 1,17,, е ю ullх в с по лп о z аm е льн о е зн ач е нuе.

не более ]0

отзьтв

руководитеJUI

Укжьtваюmся харакmерные особенносmu рабоmьl, ее

dосmоuнсmва u неdосmаmкu, а mакэюе оmноuленuе

обучаюtцеzося к вьlполненuю ВКР, проявленньtе (не

проявленные) uм способносmu, оценuваюmся уровень

освоенuя общuх u профессuональных компеmенцuй,

знанлlя, у74енuя обучаюtцеzося проd емонсmрuрованные

ltJrl прu выполненuu ВКР, а mак)tсе сmепень

ссtмосmояmельносmu обучаюtцеzося u ezo лuчньtй

вклаd в раскрыmuе проблелl u разрабоmку

1-2
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преОлоэюенuй по uх решенuю. Заканчuваеmся оmзыв

вьtвоdолl о возу/tоltсносmu (невозл,tоэtсносmu) dопуска

ВКР к заu4umе

Рецензия lолэtсна включаmь заключенuе о сооmвеmсmвuu ВКР

заявленной mе74е u заdанuю на неё, оценlЕ качесmва

выполненuя касюdоео разdела ВКР, оценку сmепенu

р азр а б о mкu по сm авл е нных в опр о с о в u пр акmuч е с кой

значuмосmu рабоmьt, общую оценку качесmва

въtполненuя Вкр

1-2

4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Формат листа бумаги д4

Шрифт Times Netll Rоmап

Размер 14 кеzль (в mаблuцах u pucyHчclx, cxeшctx, duаzралаwtах - 12

кеzль)

Межстрочный интерва_п ],5

Размеры полей Левое -3 ct,t, правое -],5 см, верхнее - 2 слl, Hllilcшee - 2 сл,l.

Вид печати На оdной сmороне лuсmа белой бул,tаzu форллаmа Д4 (2l0 х

97) по ГОСТ 7.32-2001

4.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы

лlь

п/п

Этапы защиты Содержание

1 Доклад обуrаrощегося по

теме выпускной

квалификационной

работы (7 - 10 минут)

Преdсmавленuе обучаюuцuися резульmаmов своей

рабоmьt: обоснованuе акmуальносmu uзбранной mемы,

опuсанuе научной проблел,rct u форл,tулuровка целu

раб ombt, о сно вн о е с оd ерсюанuе р аб ombt.

2. Ответы обуrающегося

вопросы

Оmвеmьt обучаюtцеzося на вопросы членов ГЭК,

как непосреdсmвенно свжанные с рассJйаmрuваеJйыlлu

вопроссIJуlu рабоmьt, mак u лtJчлеюlцuе оmноtаенuе к

о б о зн ач е нн о л,tу пр о б л е мн ому п олю uс с л е d о в ан uя.

Прu оmвеmах на вопросы обучаюu4uйся 1lл4ееm

право пользоваmься своей рабоmой.



l4
aJ Представление отзывов

руководителя и

рецензента.

Вьtсmупленuе руковоdumеля вьtпускной

квалtuфuкацuонной рабоmьt, а mакilсе рецензенmа, еслll

он прuсуmсmвуеm на засеdанuu ГЭК
4 Ответы обl^rающегося на

замечания рецензента

Заключumельное слово обучаюulеzося, в коmорол4

сmуdенm оmвечаеm на зсtмечанllя рецензенmа,

соzлаtааясь с Hц,:Jйu uлu dавая обоснованньtе

возраэtсенllя

5 Принятие решения ГЭК

по результатап,1 защиты

выпускной

квалификационной

работы

Реuленuя ГЭК об оценке выпускной

квалuфuкацuонной рабоmьt прuнuJчлаюmся на закрыmо74

засеdанuu оmкрыmыл4 ?олосованuем просmыfu,

больuluнсmвом ?олосов членов Koцлllccltu,

учасmвовавultlх в засеdанuu. Прu равном чuсле 2олосов

?олос преd сеdаmеля являеmся реurаюlцuJчl.

6 ,Щокументальное

оформление результатов

заIциты вьшускной

ква.шафикационной

работы

Фuксuрованuе реurенuй ГЭК в слеdуюultlх вudах

проmокола:

I. Проmокол засеdанuя ГЭК о резульmаmах

з аulumы вьtпускных квалuфuкацuонньlх рабоm.

2. Проmокол о прuсвоенuu квалuфuкацuu

Фельduлер u вьtdаче duпломов о cpedHeM

пр о ф е с с u о н альн оJй о бр ж о в анuu
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

Решение государственной экзtlil,fеЕационной комиссии об оценке вьшускной

квалификационноЙ работы принимается на закрытом заседании открытым голосовztнием

простым большинством голосов IIленов комиссии, )ластвовtlвших в заседании. При

ptlBI{oM числе голосов голос председатеJUI явJUtется решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколчlп,Iи

установленного Университетом образца, в которьп< фиксируются:

оценка выпускной кватп,rфикационной работы каждого выпускник4

Вопросы и особые мнения тшенов комиссии по защите вьшускноЙ

квалификационной работы каждого вьшускникц

присвооние квалификfiIии каждому выпускнику,

решение о вьтлатIи документа об уровне образования каждому выпускнику.

Протокол подписывается председателем государственной экзtlпленационной

КоМиссии (в слrIае oTc}"TcTBluI председатеJuI его заместителем) и секретарем

государственной экзаменационной комиссии.

Результаты государственной итоговой аттестации опредеJuIются оценками

((отлично), (fiорошо), (удовлетворительно>, (неудовлетворительно) и объявляются в тот

Же День посJIе оформления в установленном порядке протоколов заседаниЙ

государственньD( экзzlN{енационньIх комиссий.

ВыпУскнику, поJryчившему оцецку кнеуdовлеmворumельноD при заттIите вьшускной

квалификационноЙ работы, вьцается Ежадемическ{ш справка установленного образца.

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением

государственноЙ экз€lп4енационноЙ комиссии после успешноЙ повторноЙ защиты

обуrаrощимся выпускной ква.rrификационной работы.
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оцЕнки зАщиты выпускноЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(ОТЛИЧНО>> работа исследовательского (практического) харiжтера:

СООТВеТстВУет заявленноЙ теме, актуальность темы обоснована убедительно и

Всесторонне, цель и задачи исследованиrI сформулированы верно, целесообразно

определены объекты, предметы и различные методы исследования, вьцвинута гипотеза

ИССЛеДоВания, проведён глубокиЙ последовательньЙ сравнительньЙ шIttлиз литературньD(

источников (не менее двадцати), собственное практическое исследование соответствует

индивидуi}JIьному заданию, выводы отражают степень достижения цели, работа

оформлена в соответствии с требованиями к написанию ВКР, имеются положительные

ОТЗыВы рецензента и руководитеJuI выпускной квалификационной работы. При публичном

ВЫСТУЛЛеНИИ На защите обуrающиЙся демонстрирует свободное владение материirлом

Работы, чётко и грitмотно отвечает на вопросы tшенов государственной экзаменационной

КОмиссии, мультимеди|тная презентация полностью соответствует содержанию докJIада.

(d(ОРОШО) - работа исследовательского (практического) харtжтера: работа
соответствует з€швленной теме, актуальность темы обосновадrа убедительно, цель и задачи

ИССЛеДОВания сформулированы верно, целесообрЕх}но определены объекты, предметы и

МеТОДы исследовzlниrl, проведён глубокий последовательный сравнитепьньй анализ

ЛиТераТУрньD( источников (не менее шестнадцати), собственное практическое

иССлеДоВ€lние соответствует индивидуапцному заданию, выводы отрЕDкают степень

ДОСТИЖения цели, в оформлении работы допущены отступления от требований к

НаПиСilнию ВКР, имеются положительные отзывы рецензента и руководитеJuI выпускной

квалификационноЙ работы. При публичном выступлении на защите обуrающийся

ДеМонстрирует свободное владеЕие материалом работы, испытывает затруднеЕия IIри

oTBeTtlx на вопросы членов государственноЙ экзаменационной комиссии, мультимедийная

презентация поJIIIостью соответствует содержаЕию докJIада.

(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) работа исследовательского (практического)

характера: работа соответствует заявленноЙ теме, актуальность темы обоснована

неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы некорректно, объекты,

предметы и методы исследов€Iния определены нечётко или нецелесообразно,

IIоверхностньЙ анализ литературньш истоtIIIиков (менее шестнадцати), собственное

практическое исследование частиtIно соответствует индивидуаJIьному заданию, выводы

не полностью соответствуют цели, в оформлении работы допущены отступпения от
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ТРебОВаниЙ ВКР, имеются заN{ечания со стороЕы рецеЕзента и (или) руководитеJuI

ВЬШУСКНОЙ ква-пификационноЙ работы. При публичном выступлении на защите

Обуrаrощийся непоследовательно излЕгает работу, затрудняется при ответах на вопросы

ЧЛеНОВ ГОСУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии, мультимедиЙная презентациrI

частично oTpuDKaeT содержание докJIада.

Работа реферативного характера оценивается не выше ((удовлетворительно).

(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>> - работа не соответствует зffIвленной теме,

аКТУальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы

НеКОРРеКТНО ИЛИ не сформулированы, объекты, rrредметы и методы исследовttния

ОПРеДелены нецелесообразно или не сформулированы, теоретическая часть предстilвлена

ВьШискtlпли из JIитературньIх источников, собственное прtlктическое исследование не

соответствуеТ индивидуaльномУ задаЕию, выводЫ не соответствуют цели, работа
оформлена без 1.T ёта требований к написанию ВКР, имеются Зill\{ечания со стороЕы

рецензента и (и.тпr) руководитеJUI выпускной квалификационной работы. При публичном

выстуIIлеНии на заЩите обуrаrощийся неконкретно и непоследовательно излагает работу,
неправильно отвечает на вопросы tшенов государственной экзап{енационной комиссии,

мультимедийная презентация не отражает содержt}ния докJIада.
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ПМ.0 1 [иагностическая деятельность

1. Современные взгляды на дифференциtIльную диагностику диарейного синдрома.

2. Неа.пкогольнаlI жировая болезнь печени в практике фельдшера ПМСП.

3. Тактика фельдшера при неотложньж состояниrtх, развившихся в результате аллергической 
1

реакции у детей.

4. Роль фельдшера в диагностике и ведении детей с пневмонией.

5. Роль фельдшера в диЕгностике нейроинфекций на догоспитalпьном этапе.

6. Факторы влияния на течение артериtшьной гипертензии.

1, Роль фельдшера в ранней диагностике миастении.

ПМ.02 Лечебная деятельность

8. Коморбидность при ХОБЛ, особенности течеЕиrI и лечения.

9. Проблемы антибактериа_пьной терапии в практике фельдшера ПМСП.

10. Гендерные особенности течения и лечения артериапьной гипертензии.

1 1. Современные подходы к лечению метаболического синдрома.

12. Современные приЕципы консервативной тер.шии ЖКБ.

13. ЩифференциальнЕuI диагностика синдрома боли в суставах. Современная тактика

фармакотератIии.

ПМ. 03 Неотложная помощь Еа догоспитальном этапе

14. Тактика фельдшера при оказании помощи пациентrlп{ в коматозном состоянии.

15. Тактика фельдшера при ЕеотложньD( состояниях, рiввившихся в результате а_плергической

реzlкции у детей.

16. Влияние осложнений гриппа на тактику фельдшера на догоспитzlльном этапе.

17. Клинико-эпидемиологические особенности ГЛПС. Роль фельдшера в диагностике на

догоспитальЕом этапе.

ПМ.04 Профилактическая деятельность

18. Респираторньй дистресс-синдром у новорожденньIх детей. Ро.ь фельдшера в его

профилактике.

19. Психологические проблемы беременньrх в родах.

20. Конфшакты в медицинской сфере.

21. Роль фельдшера в профилактике хронического панкреатита.
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22. Улущцgццg кардиоваскуJuIрного прогноза и качества жизни больньп<, перенесших

инфаркт миокарда.

23. Сахарный диабет как мультидисциплинарнffI проблема. Роль фельдшера в профилактике

осложнений.

24,Роль фельдшера в профилактике бронхиа-гьной астмы.

ПМ.05 Медико-социальная деятельность

25. Роль фельдшера в реабилитации пациентов, перенесших ОНМК.

26. Современные направления п€lJшиативной помощи пациентам.

ПМ.Oб Организационно-аналитическая деятельность

27. ОрганпЗация медицинской помощи сельскому населеЕию. Приоритеты развитIбI.

28. Ана.пиз заболеваемости вирусным гепатитом в г.о.Сызрань.

29.CaiTT медицинской организации как инструмент повьттпения достуflности медиц"rr"пойf

помощи.

З0. Управление качеством медицинской помощи в лечебно-профилактической организации.

8. ПОРШОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ

По результатаI\d государственной аттестации выгý/скник, участвовавший в
ГОСУДаРСТВенноЙ итоговоЙ аттестации, имеет право подать в апеJuuIционЕую
КОМиссию письменное апеJIJUIционное змвление о нарушении, по его мнению,
УСТаНОВЛеННОГО ПОРЯДКа пРоВеДениrI государственноЙ итоговоЙ аттестации и
(или) несогласии с ее резуJьтатами (даJIее - апелJuIция).

Апелляция подается лиIIно выtryскником в ацелJuIционную комиссию
СамГМУ.

Апелляция о нарушении порядка проведениrI государственной итоговой
аТТестации подается непосредственно в день проведениrI государственной
итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с резуJьтатами государственной итоговой
аТТеСТаЦИИ ВЫДаеТся не позднее следующего рабочего днrI после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апеJIJuIционной комиссией не позднее трех
рабочих днеЙ с момента ее посцдшениrI.

Состав апелJuIционной комиссии утверждается СамГМУ одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

Апелrляционная комиссиrI формируется в количестве не менее IuIти
человек из числа профессорско-преподавателъского состава СамГМУ, но
входящих в данном r{ебном году в состав государственньIх экзаменационньIх
комиссиЙ. Председателем апеJIJUIционноЙ комиссии явJUIется руководителъ
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СамГМУ либо лицо, исполнrIющее обязанности руководитеJuI на основании
р асrrорядительного акта обр азов ательной организации.

Апелляция рассматривается на заседании апеJuuIционной комиссии с
)п{астием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелJuIционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государ ственной экз€li\{енационной комиссии.

Выгцrскник, подавший апеJIJuIцию, имеет право присутствовать при
р ассмотр ении апеJIJUIции.

Рассмотрение апеJIJuIции не явJuIется пересдачей государственной
итоговой аттестации.

При рассмотрении апеJIJuIции о нарушении rrорядка проведениrI
государственной итоговой аттестации апеJuuIционЕ€ш комиссиrI устанавливает
достоверность изложенЕьIх в ней сведений и выносит одно из решений:, об откJIоЕении апеJIJuIции, если изложенные в ней сведения о
нарушеншtх порядка проведениrI государственной итоговой аттестации
выгryскника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной
итоговой аттестации;

, об удовлетворении апеJIJuIции, если изложенные в ней сведениrI о
доIryщенньD( нарушениrгх порядка проведениrI государственной итоговой
аттестации выгryскника подтвердипись и повлиrIли на результат
государственной итоговой аттестации.

В последЕем cJц4lae резуJьтат проведениrI государственной итоговой
аТТеСТаIЦ.tИ ПОДЛеЖИТ аННУЛИРОВаНИЮ, В СВЯЗИ С ЧеМ ПРОТОКОЛ О РаССМОТРеНИИ
апелJuIции не позднее следующего рабочего днrI передается в государственIIую
экзаменационЕую комиссию дJIя реaлизации решениrI комиссии. Выгrускнику
предоставJIяется возможность пройти государственЕую итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные СамГМУ.

tМ рассмотрениrI апеJuuIции о несогласии с результатами'
государственной итоговой аттестации, поJýленными при заттIите выгryскной
квалификационноЙ работы, секретарь государственноЙ экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего днrI с момента посцшления
апеJIJUIции HaпpaBJUIeT апеJIляционную комиссию выгryсrcrую

протокол заседания государственнойквалификационную работу,
экзаменационной комиссии и закJIючение председатеJuI государственной
экзаменационной комиссии о собллодении процедурньD( вопросов при защите
подавшего апеJuuIцию выttускника.

В результате рассмотрениrI апелJuIции о несогласии с резуJIътатами
государственной итоговой аттестации €IпеJIJIяциоЕна;I комиссиlI принимает
решение об отклонении апеJUUIции и сохранении результата государственноЙ
итоговоЙ аттестации либо об удовлетворении апеJIJUIции и выставлении иного
резуJьтата государственной итоговой аттестации. Решение апеJIJuIционной
комиссии Ее позднее следующего рабочего д{rI передается в государственIIую
экзаменационIIую комиссию. Решение апелJuIционной комиссии явJuIется
основанием дJUI аннулирования ранее выставленньгN результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставлениrI новьIх.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелJuIционной комиссии явJuIется решающим.
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РеШеНИе аПелJuIционной комиссии доводится до сведениrI подавшего
апеJIJUIцИЮ выгý/Скника (под роСпись) в течение трех рабочих дней со днrI
заседаниrI апелJuIционной комиссии.

Решение апеJIляционной комиссии явJUIется окончательным и пересмотру
не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
ПОДписывается председателем и секретарем апеJIляционной комиссии и
хранится в архиве СамГМУ.
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Приложение
лист

ознакомления обучающихся
с программой государственной итоговой аттестации

Специальность 31.02.01 Лечебное дело Группа_
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