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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

Основные документы 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года № 273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 "Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 "Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014г. № 74 «О внесении изменений в порядок проведения ГИА по 

образовательным программам СПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов"; 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-

846 "О направлении Методических рекомендаций"); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 502 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

- ДП–2-02-19 Документированная процедура «Проведение государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденная решением 

УС УлГУ от 23.04.2019 протокол №9/269 

 

Документы в связи с эпидемиологической ситуацией 

1. Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 
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2.  Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 "О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (Covid-19)" 

3. Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации № ГД-121/05 от 02 апреля 2020 г По организации образовательного 

процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно- эпидемиологических мероприятий 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №103 от 

17.03.2020г  «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий » 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. 

N 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих  образовательные программы  начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования , соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации » 

6.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №248 от 

29.03.2020 г  «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» 

 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

 

1.5. Целью  государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.6.  Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной 

целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи.  
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1.7. Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело  является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

 

1.8. В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 

1.9.  Требования к выпускной квалификационной работе доведены до студентов в процессе 

изучения профессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты 

ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной 

работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала  

государственной итоговой аттестации. 

 

1.10.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

 

1.11. В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения  государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения  государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 

1.12. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета. 

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности: 
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1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и      экстремальных 

состояниях. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья    населения, 

пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

2. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и       экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную медицинскую 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. 

 

2.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.  

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Виды и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид:  выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на государственную итоговую аттестацию, 6 

недель: 
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- подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствовуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Перечень тем по ВКР  

 разрабатывается преподавателями колледжа в рамках профессиональных 

модулей,  

 рассматривается предметными цикловыми комиссиями профессионального 

цикла специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 утверждается директором колледжа. 

 

3.2.1.Структура выпускной квалификационной работы: 

1. титульный лист; 

2. введение; 

3. основная часть (разделы и подразделы); 

4. заключение; 

5. список использованных источников; 

6. приложения 

Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) должен начинаться с нового листа.  

 

3.2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по программе 

подготовки специалистов среднего звена специальности 34.02.01 Сестринское дело и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. При особых условиях возможно 

дистанционное проведение Государственных итоговых испытаний. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий 

анализ и критический разбор практики, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее защите выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями 

и знаниями нормативных документов, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует раздаточный иллюстративный материал (графики, таблицы, схемы), 
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свободно и аргументировано  отвечает на поставленные вопросы. Работа  имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть.  В ней 

представлены: достаточно подробный анализ, критический разбор практики,  

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне  

обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследованиями, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует раздаточный иллюстративный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует знания нормативных документов. 

Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за  выпускную квалификационную работу, 

которая базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор практики, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов 

имеются существенные замечания по содержанию и оформлению работы, а также по 

методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы и нормативных документов, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за  выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических рекомендациях и указаниях по выполнению ВКР. В работе нет 

выводов или они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный и 

иллюстративный материал. В отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания. 

 

4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- пакет документов для государственной экзаменационной комиссии. 

 

4.2. Информационное обеспечение ГИА 
1. Федеральные законы и нормативные документы.  

2. Программа государственной итоговой аттестации. 

 

4.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия, 

которая формируется из преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: 

- представителей работодателей по профилю подготовки.  
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Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора УлГУ. 

2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

4. Защита выпускных квалификационных работ  проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита выпускной квалификационной включает доклад студента с демонстрацией 

презентации (при наличии), чтение отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной работы, а также рецензента. 

По окончании работы государственной экзаменационной комиссии заместитель 

председателя ГЭК и секретарь ГЭК формируют отчет «О результатах работы ГЭК». Отчет 

подписывается председателем ГЭК. 
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