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I. Паспорт фонда оценочных средств. Общие положения  

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 Целью ИА /ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Область применения ФОС Итоговой (государственной) аттестации (ИА /ИА /ГИА) 

Комплект ФОС ИА /ГИА предназначен для аттестационного испытания выпускников на 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

   1.3. Нормативная база разработки ФОС Итоговой (государственной) аттестации (ИА 

/ИА /ГИА) 

ФОС ИА /ИА /ГИА разработана на основании следующих нормативных документов:   

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.202 2 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России № 968 от 16.08.202 3 г.   «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

Приказ Минобрнауки России от 31.01.202 4 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 202 3 г. N 968"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.11.202 7 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 202 3 г. N 968"; 

Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.202 3 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 202 4 г. N 502 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело"; 

ОПОП специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результатом освоения программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) 

является готовность обучающегося к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: 

Проведение профилактических мероприятий; 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Задачами ИА /ГИА являются систематизация и закрепление знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснение уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Формой ИА /ГИА по специальности Сестринское дело является защита выпускной 
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квалификационной работы (далее - ВКР) в виде дипломной работы. 

Оценка компетенций выпускников, освоивших основную профессиональную 

образовательную программу, проводится государственной экзаменационной комиссией 

поэтапно с учетом: 

оценок освоения общих и профессиональных компетенций выпускников, 

продемонстрированных ими при выполнении и защите выпускных квалификационных работ; 

 оценок освоения общих и профессиональных компетенций на этапе 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

оценок компетенций выпускников, сделанных членами государственной экзаменационной 

комиссии на основании содержания документов, характеризующих их образовательные 

достижения, полученные вне рамок основной профессиональной образовательной 

программы. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке): 

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. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

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

вмешательств. 
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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. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

1.5. Форма проведения ИА  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).    

Программой ИА предусматривается трехэтапность процедуры: 

1 этап - организационный этап; 

2 этап - подготовка ВКР;  

3 этап - защита ВКР. 

 

№ 

этапа 

Название этапа Содержание этапа 

 

 

1 

 

 

Организационный 

этап 

-определение тематики ВКР; 

-создание ФОС ИА /ГИА  

-определение состава государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК); 

-закрепление тем ВКР, назначение руководителя ВКР; 

-допуск к ИА /ГИА . 

 

2 

 

Подготовка ВКР 

-выполнение ВКР; 

-написание отзыва руководителем; 

-рецензирование ВКР; 

-допуск к защите ВКР 

 

 

3 

 

 

 

Защита ВКР 

-публичный доклад с применением компьютерной презентации; 

-представление отзыва руководителя; 

-представление рецензии; 

-ответы выпускника на вопросы членов ГЭК; 

-оценка ИА членами ГЭК, решение ГЭК о присвоении 

выпускнику квалификации и выдаче диплома СПО; 

-оглашение результатов ИА выпускникам. 
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1.6.  Темы ВКР 

      Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

№ Направления для разработки тем 

выпускной квалификационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ВКР 

1 Например  

Особенности проведения 

профилактических мероприятий у детей 

разного возраста 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий 

2   

3   

 

Темы ВКР определяются преподавателями в рамках профессиональных модулей, 

рассматриваются на заседании ЦМК СД, утверждаются приказом директора ПО АНО 

«РММК». 

Студент имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для помощи в подготовке выпускной квалификационной работы назначается 

руководитель, рецензент из числа преподавателей ПО АНО «РММК», работодателей.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей осуществляется приказом директора ПО АНО «РММК». 
 
 
 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ВКР 

2.1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является важной частью 

профессионального образования. Написание и защита ВКР является результатом (наряду со 

сдачей промежуточной аттестации) всего процесса обучения в ИСО и показателем уровня 

подготовки специалиста, владеющего не только теоретическими и практическими знаниями, 

но и навыками научно-исследовательской работы в области сестринского дела. 

2.2 Возможные направления исследований и рабочие варианты тем дипломной работы 

разрабатываются преподавателями ИСО СПО. При определении тематики ВКР руководитель 

ориентируется на заявку работодателя и, по возможности, согласует с ним тему дипломного 

исследования. 

Подготовка дипломной работы должна осуществляться преимущественно на материале 

конкретной организации в сфере будущей деятельности исследователя (это медицинская 

организация, в котором работает или проходит практику студент). 

Научные исследования в сестринском деле, являются составной частью медицинской 

науки, могут проводиться по следующим направлениям: 

- внедрение научно обоснованных мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

охране среды обитания человека, профилактике наиболее распространенных заболеваний; 

- разработка и внедрение новых технологий сестринского ухода, основанных на 

доказательной медицине, клинико-экономическом анализе; 

- выявление соответствия (несоответствия) сложившейся системы сестринской помощи 

состоянию здоровья населения; 

- разработка и внедрение научно обоснованных рекомендаций в организацию сестринского 

дела и сестринское образование. 
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Таблица 1 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Вид 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

Трудовые функции в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом (ПО) 

Тематика ВКР 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПО 1. Проведение 

профилактических 

мероприятий при 

осуществлении 

сестринского ухода 

Изучение информированности 

беременных женщин о влиянии 

вредных привычек на формирование 

плода. 

Проблема подросткового 

табакокурения. 

Изучение влияния факторов риска на 

возникновение и течение 

артериальной гипертензии. 
Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПО 1. Осуществление 

ухода за пациентами при 

различных заболеваниях 

и состояниях; 

ПО 2. Проведение 

реабилитационных 

мероприятий в 

отношении пациентов с 

различной патологией. 

Особенности сестринского ухода за 

пациентами с трофической язвой. 

Исследование соблюдения 

диетических рекомендаций 

пациентами с хроническими 

заболеваниями почек. 

Особенности сестринского ухода при 

атрезии пищевода у новорождённых в 

периоперативный период. 

Особенности реабилитации пациентов 

с пояснично-крестцовым 

радикулитом. 

Эффективность методов 

физиотерапии при лечении 

заболеваний позвоночника. 

Влияние реабилитационных 

мероприятий на течение болезни 

Бехтерева 

Оказание доврачебной 
Медицинской помощи 

при неотложных и 
экстремальных 
состояниях 

ПО 1. Оказание 
доврачебной помощи 
при неотложных 
состояниях 

Факторы, влияющие на объём 

предоперационной подготовки 

пациента. 

- Кормление тяжелобольных 

пациентов в 

условиях отделения реанимации. 

- Участие среднего медицинского 

персонала в оценке уровня боли с 

целью 

активации послеоперационного 

пациента. 

 

 
2.3 Руководители обеспечивают следующий порядок выполнения ВКР: 
 

Таблица 2 
Порядок выполнения ВКР 

 

№ Содержание этапов 

Сроки выполнения 

Очная форма  

(на базе ООО) 

Очная форма 

(на базе СОО) 

1 
Ознакомление с основными требованиями, 

предъявляемыми к выполнению ВКР (при изучении 

дисциплины Методы исследовательской работы). 

5 семестр 3 семестр 

по графику учебного процесса 

2 
Выбор направления дипломного исследования и 

научного руководителя. 
6 семестр июнь 4 семестр июнь 
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3 
Составление ориентировочного рабочего плана 

исследования. Подбор литературы по проблеме. 

7 семестр 

октябрь 
5 семестр 

октябрь 

4 

Написание введения. Актуальность исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Формулирование гипотезы, постановка цели и задач 

исследования. Выбор методов и методик проведения 

исследования. 

7 семестр 

ноябрь 
5 семестр 

ноябрь 

5 
Написание теоретической части ВКР (работа с 

источниками, систематизация и редактирование 

теоретических материалов работы). 

7 семестр 

декабрь 
5 семестр 

декабрь 

6 

Разработка программы практической 

(исследовательской) части работы. Определение 

консультанта. Подготовка к выполнению 

практической части работы. Подготовка доклада к 

предзащите. 

8 семестр 

январь- 

февраль 

6 семестр 

январь- 

февраль 

7 
Предзащита теоретический части дипломной работы 

на кафедре. Доработка текста работы по замечаниям 

комиссии по предзащите. 

8 семестр 

март 
6 семестр март 

8 
Сбор фактического материала по теме исследования 

в период прохождения преддипломной практики. 

Обобщение и анализ результатов исследования. 

8 семестр 

апрель-май 

6 семестр 

апрель-май 

9 

Окончательное оформление работы: написание 

заключения, составление окончательного варианта 

библиографии, оформление приложений, титульного 

листа, листа содержания, компоновка и переплет ВКР. 

Подготовка доклада по ВКР к защите. 

8 семестр май 6 семестр май 

10 

Подготовка ВКР к защите: 

1. Сдача ВКР на проверку научному руководителю, 

2. Рецензирование работы 

3. Просмотр ВКР ПЦК 

май - июнь 

(по расписанию ИА /ГИА) 

11 
Защита ВКР июнь 

(по расписанию ИА /ГИА) 

2.4 Структура выпускной квалификационной работы: 

титульный лист; 

содержание (оглавление); 

введение, 

основная часть 

заключение; 

список сокращений и условных обозначений; 

словарь терминов; 

список использованных источников (список литературы); 

список иллюстративного материала; 

приложения. 

2.5 Защита ВКР проводится в два этапа: 

-предзащита; 

-защита. 

Предзащита дипломной работы проводится в срок не позднее двух месяцев до 

предполагаемой даты защиты дипломных работ на заседании кафедры теории и практики 

сестринского дела. Сроки предзащиты предусматриваются в соответствии с учебным планом 

ИСО СПО, планом работы кафедр. График предзащиты доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 1 месяц до заседания комиссии по предзащите. 

Данная форма работы проводится с целью контроля и оценки качества выполнения 
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студентом теоретической части и наличия плана реализации практической части ВРК. 

Студент, не представивший в установленный срок работу с предварительным отзывом 

руководителя, не допускается к преддипломной практике. 

Полностью подготовленная к защите работа представляется научному руководителю не 

менее чем за три недели до начала работы ГАК. Научный руководитель еще раз просматривает 

такую работу в целом, составляет о ней письменный отзыв в течение трех календарных дней 

после получения законченной ВКР от студента. 

С целью получения дополнительной объективной оценки труда студента специалистами в 

соответствующей области проводится рецензирование ВКР. В рецензии отмечается значение 

изучения данной темы, ее актуальность, насколько успешно студент справился с 

рассмотрением теоретических и практических вопросов. В заключении рецензент излагает 

свою точку зрения об общем уровне работы и выставляет оценку, которая выносится на 

рассмотрение ГАК. 

ВКР, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями по написанию и 

оформлению ВКР, подписывается студентом, научным руководителем, консультантом (при 

наличии) и представляется студентом на электронном и бумажном носителях вместе с 

отзывом руководителя и рецензента на кафедру ответственному лицу не позднее, чем за шесть 

рабочих дней до начала работы ГЭК. 

Кафедра предоставляет ВКР вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента 

ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за два рабочих дня до начала работы ГЭК. 

Если студент не представил ВКР с отзывом руководителя к указанному сроку, в течение 

трех календарных дней заведующий кафедрой представляет ответственному секретарю ГЭК 

акт о непредставлении студентом ВКР. Студент, не представивший в установленный срок 

работу с отзывом руководителя, не допускается к защите ВКР. 

Студент-выпускник допускается к защите дипломной работы в ГЭК, если им полностью 

выполнен учебный план, успешно пройдены все аттестационные испытания (экзамены, диф. 

зачеты, зачеты) и при наличии допуска к защите. Защита ВКР проводится в установленное 

графиком проведения государственных аттестационных испытаний время на заседании ГЭК 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее 2/3 

членов ее состава. Рекомендуется присутствие на защите ВКР научного руководителя, 

консультанта (при наличии) и рецензентов ВКР. 
 

3.  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВКР 

 

3.1 Критерии оценки ВКР 

Защита работы происходит публично. Результаты защиты определяются оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение ГЭК об 

итоговой оценке за ВКР основывается на: 

-оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в течение года; 

-оценке рецензента за работу в целом; 

-оценке членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы 

и замечания рецензента. 

 

Критерии оценки ВКР 

Таблица 3 
Показатели 

качества 

Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 

Неудовлетвори

тельно 

Актуальность темы 

ВКР 

Обоснована актуальность 

проблемы и темы ВКР, её 

практическая значимость. 

В основном 

определена 

актуальность 

проблемы, 

практическая 

значимость темы ВКР 

Не разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР 

Не обоснована 

актуальность темы 

ВКР 

Разработка 

научного аппарата 

ВКР 

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, 

гипотеза, методы 

Определён и в 

основном обоснован 

научный аппарат 

исследования. 

Имеются 

рассогласования в 

научном аппарате 

исследования. 

Не соотносятся 

объект и предмет, 

цели и задачи, цели 

и методы ВКР. 
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исследования 

Оформление 

библиографического 

списка 

Выдержаны требования 

ГОСТа к объему и 

оформлению источников 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении, список в 

основном 

соответствует теме 

Имеются 

нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список 

литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы. 

Структура работы Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, содержание 

соответствует названию 

параграфов, части работы 

соразмерны. 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительные 

рассогласования 

содержания и названия 

параграфов, некоторая 

несоразмерность частей 

работы 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы 

не обоснована. 

Оформление 

выводов и 

заключения 

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам работы. 

В заключении указаны 

степень 

подтверждения гипотезы, 

возможности внедрения 

результатов исследования 

и дальнейшей перспективы 

работы над темой. 

Выводы и 

заключение в целом 

обоснованы. 

Содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы. 

Имеются 

логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и 

заключение не 

обоснованы. 

Глубина 

теоретического 

анализа 

проблемы 

Изучены основные 

Теоретические работы, 

посвящённые проблеме 

ВКР, 

проведён сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены 

основные 

методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция 

автора 

Изучена большая 

часть основных 

работ, проведён их 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ, определена 

собственная 

теоретическая 

позиция автора 

Изучены 

недостаточно или не 

полностью основные 

работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены 

основные 

теоретические  

работы, 

отсутствует 

анализ 

источников, 

сплошное 

конспектирование 

работ. 

Обоснованность 

практической 

части исследования 

и результаты ее 

проведения, 

подтверждённые 

гипотезой 

ВКР. 

Определены и 

обоснованы методы, 

сроки и база исследования 

в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР. 

Проведена 

сравнительная 

характеристика 

количественных и 

качественных 

показателей 

исследования. 

Определены и в 

основном обоснованы 

методы, сроки и база 

исследования. 

Затрудняется 

провести 

сравнительный 

анализ 

количественных и 

качественных 

показателей 

исследования. 

Методы 

исследования 

недостаточно 

или частично 

обоснованы, база 

исследования 

соответствует 

целям. 

Затрудняется 

интерпретировать 

результаты 

исследования. 

Методы, база, 

Сроки 

исследования 

не соответствуют 

задачам 

исследования. 

Анализ опытно- 

практической 

работы 

отсутствует. 

Объём работы 30 - 50 страниц 

компьютерного 

текста (без учета 

приложений), выдержано 

соотношение частей 

работы по объёму 

Работа превышает 

рекомендуемый 

объём, теоретическая 

часть превышает по 

объёму практическую 

Работа меньше 

рекомендованного 

объёма как 

в теоретической, 

так и в практической  

части. 

Работа не 

соответствует 

требованиям 

по объёму 
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Оформление 

работы 

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление оформлены 

безупречно, работа 

вычитана. 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР 

Работа не 

вычитана, 

содержит 

оформительски, 

пунктуационные 

ошибки 

Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы 

Студентом соблюдается 

график выполнения ВКР, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности, в 

подборе и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента. 

График выполнения 

ВКР в основном 

соблюдается, работа 

выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем 

График 

соблюдается, 

работа ведётся 

в рамках указаний 

руководителя. 

 

График не 

соблюдается, 

указания 

руководителя 

выполняются 

частично или не 

выполняются. 

Уровень 

защиты ВКР 

Студент раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение вести 

научную дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию, признавать 

возможные 

недочёты. При 

защите используются 

наглядные средства, 

выдержанно время, 

требования к оформлению 

и содержанию наглядных 

средств. 

В целом раскрыта 

сущность работы, 

даны точные ответы 

на вопросы, отчасти 

студент испытывает 

затруднение в 

ведении 

научной дискуссии. 

При защите 

используются 

наглядные средства. 

Время защиты 

превышает 10 мин. 

Незначительно 

нарушены требования 

к оформлению и 

содержанию 

наглядных средств. 

Сущность работы 

Раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны. 

При защите 

используются 

наглядные средства. 

Время защиты 

превышает 10 мин. 

Нарушены 

требования к 

оформлению и 

содержанию 

наглядных средств. 

Сущность работы 

студентом 

осознана 

недостаточно, 

студент слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР. 

Время защиты 

превышает 10 

мин. 

Нарушены 

требования к 

оформлению 

и содержанию 

наглядных 

средств. 

3.2 Оценка компетенций выпускников 

Оценка компетенций выпускников проводится государственной экзаменационной 

комиссией поэтапно с учетом оценок: 
общих и профессиональных компетенций выпускников, продемонстрированных при 

выполнении и защите выпускных квалификационных работ; 

общих и профессиональных компетенций, сделанных преподавателями ИСО, на основании 

результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

компетенций выпускников, оцененных членами государственной экзаменационной 

комиссии, на основании содержания документов, характеризующих их образовательные 

достижения, полученные вне рамок основной профессиональной образовательной программы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 
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Основные показатели оценки результата 
Таблица 4 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Основные показатели оценки результата (ОПОР) 

ПК1.1 Проведение 

мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения 

ОПОР 1 - Точность и правильность составления рекомендаций 

здоровым людям, направленные на предупреждение заболеваний, 

укрепление здоровья и коррекцию образа жизни населения. 

ОПОР 2 - Адекватность отбора и использования информации при 

проведении мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ОПОР 3 - Корректность и техничность проведения доврачебного 

обследования: анкетирование населения, антропометрические 

измерения, определение остроты слуха, определение остроты зрения, 

измерение артериального давления на периферических артериях и др. 

в соответствии со скрининг программой диспансеризации. 

ОПОР 4 - Точность и правильность проведения предварительной 

оценка физического и нервно-психического развития физического 

развития человека в соответствии с нормативами. 

ПК1.2 Проведение 

санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

ОПОР 1 - Разработка и изготовление тематических памяток для 

пациента и его окружения в соответствии с требованиями по 

оформлению памяток и использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПОР 2 - Соответствие формы и содержания консультаций по 

вопросам пагубного потребление табака, алкоголя, повышенного 

артериального давления, нездорового питания, низкой физической 

активности, избыточной масса тела и ожирения, в соответствии с 

национальной системой медико-санитарного просвещения, 

федеральными и территориальными программами охраны здоровья 

населения в условиях отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики, кабинетов участковых врачей, «Школ здоровья», 

«Школ для пациентов». 

ПК1.3 Участие в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

ОПОР 1 - Правильность, четкость организации мероприятий по 

проведению диспансеризации в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

 ОПОР 2 - Грамотность и качество проведения вакцинации 

населения в составе междисциплинарной команды (кабинет 

иммунопрофилактики, прививочная бригада) в соответствии с 

нормативными и методическими документами в области 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

ОПОР 3 - Скорость и техничность выполнения всех видов работ по 

оказанию медицинских услуг пациентам в разные возрастные 

периоды при проведении профилактических мероприятий в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

ОПОР 4 - Соответствие формы и содержания консультации по 

вопросам иммунопрофилактики в зависимости от особенностей 

пациента и условий его пребывания. 
ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ОПОР 1 - студент демонстрирует умение составлять рекомендации 

для пациента по подготовке к лечебно-диагностическим 

вмешательствам в соответствии с алгоритмами; 

ОПОР 2- студент демонстрирует умение использовать различные 

каналов общения и выбор необходимого канала для эффективного 

общения, налаживание контакта с пациентом/членом его семьи; 
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ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ОПОР 1 -Студент демонстрирует соблюдение нормативно-

правовых актов по осуществлению ухода за пациентами с различной 

патологией, при выполнении лечебно-диагностических процедур по 

назначению врача и/ или совместно с врачом; 

ОПОР 2 - студент демонстрирует последовательное, точное и 

обоснованное выполнение сестринского ухода за пациентами при 

различных состояниях и заболеваниях в соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПО; 

ОПОР 3- студент демонстрирует обеспечение постоянной 

обратной связи с пациентом в процессе вмешательства;  

ОПОР 4- студент выполняет требования нормативно-правовых 

актов к организации рабочего пространства палатной (постовой) 

медицинской сестры с позиций безопасной больничной среды; 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ОПОР 1 - студент демонстрирует профессиональное 

взаимодействие с участниками лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в интересах пациента; 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами 

их использования. 

ОПОР 1 - студент организовывает рабочее пространство и 

безопасную больничную среду в процедурном и манипуляционном 

кабинете в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов; 

ОПОР 2 - студент демонстрирует соблюдение прав пациента в 

процессе проведения медикаментозной терапии в соответствии с ФЗ 

№ 323; 

ОПОР 3 - студент выполняет медицинские манипуляции в 

соответствии с национальным стандартом «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг специальные методы 

получения исследуемых образцов, методы доступа и введения»; 

ОПОР 4 - студент осуществляет введение лекарственных 

препаратов в соответствии с назначением врача, инструкцией по 

применению и отраслевыми стандартами медицинских услуг; 

ОПОР 5- студент обеспечивает хранение, учет лекарственных 

препаратов и отчетность в соответствии с нормативными 

документами. 

ПК 2. 5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского 

назначения. 

ОПОР 1 - студент выполняет требования к организации рабочего 

пространства палатной (постовой) медицинской сестры с позиций 

безопасной больничной среды в соответствии с нормативными 

документами; 

ОПОР 2 - студент демонстрирует безопасную работу с 

аппаратурой в соответствии с нормативно-правовыми актами по 

использованию аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения; 

ОПОР 3 - студент проводит измерение и оценку основных 

показателей жизнедеятельности организма в динамике в сравнении с 

заданными пределами; 

ПК 2.6. Вести 

утверждённую 

медицинскую 

документацию. 

ОПОР 1 - студент заполняет различные формы медицинских 

бланков на бумажном и/или электронном носителе в установленном 

порядке; 

ОПОР 2 - студент соблюдает нормативные требования к ведению 

документации, форм учёта и отчётности медицинской сестры по виду 

деятельности. 
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ПК 2. 7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

ОПОР 1 - студент демонстрирует умение определять степень 

утраты пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности в 

повседневной жизнедеятельности и потребности в 

реабилитационном (восстановительном) уходе и видах 

реабилитации; 

ОПОР 2 - студент проводит доврачебное обследование на этапе 

реабилитации (восстановительного лечения); 

ОПОР 3 - студент демонстрирует умение планировать и 

осуществлять реабилитационный уход при участии и с согласия 

пациента/семьи; 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

ОПОР 1 - студент соблюдает установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций медицинской сестры по вопросам 

паллиативного ухода; ОПОР 2 - студент демонстрирует налаживание 

профессионального контакта с пациентами, в том числе с 

нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения; ОПОР 3- 

студент демонстрирует умение планировать и осуществлять 

паллиативный уход в условиях медицинской организации, на дому; 

ОПОР 4 - студент осуществляет контроль боли и приема 

пациентом назначенных врачом лекарственных средств; ОПОР 5 - 

студент осуществляет посмертный медицинский уход. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных 
состояниях и травмах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПОР 1 - студент демонстрирует знание системы и порядка 

оказания медицинской помощи по профилю 

«Анестезиология и реаниматология»; 

ОПОР 2 - студент демонстрирует умение определять типичные 

признаки неотложных состояний; 

ОПОР 3 -студент демонстрирует умение оказывать доврачебную 

медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях 

самостоятельно и в медицинской бригаде по алгоритму; 

ОПОР 4 - студент демонстрирует владение стандартными 

технологиями манипуляций и процедур сестринского ухода за 

пациентами, нуждающимися в неотложной помощи; 

ОПОР 5 - студент демонстрирует умение проводить мониторинг 

систем жизнеобеспечения; 
ПК 3.2. Участвовать в 

оказании 
ОПОР 1 - студент демонстрирует умение оказывать 

первую и доврачебную медицинской помощи при неотложных 

состояниях и несчастных случаях больным и пострадавшим по 

алгоритму; 

ОПОР 2 - студент демонстрирует умение проводить медицинскую 

сортировку, транспортировку и эвакуацию пострадавших, 

дозиметрический контроль и санитарную обработку в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОПОР 3 - студент демонстрирует умение проводить мероприятия 

по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

пострадавших; 

ОПОР 4 - студент демонстрирует умение использовать 

коллективные и индивидуальные средства защиты от средств 

массового поражения; 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях. 
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ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПОР 1 - студент демонстрирует знание правил и порядка работы 

медицинской организации в условиях чрезвычайных ситуациях; 

ОПОР 2 - студент демонстрирует умение действовать по 

инструкции при терактах; 

ОПОР 3 студент использует установленные правила и процедуры 

профессиональных коммуникаций медицинской сестры по вопросам 

неотложной помощи больным и пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; ОПОР 4 - студент демонстрирует умение передавать 

информацию специальным службам по оказанию неотложной 

медицинской помощи пострадавшим; 

ОПОР 5 - студент демонстрирует ведение документации по виду 

деятельности медицинской сестры. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОПОР 1. Активное участие в конференциях, конкурсах, акциях по 

тематике профессионального модуля (документально 

подтвержденная активность участия- грамоты, благодарности, 

дипломы) 

ОПОР 2. Аргументированность и полнота объяснений, социальной 

значимости будущей профессии ОПОР 3. Наличие положительных 

отзывов по итогам прохождения производственной практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

ОПОР 1. Рациональное планирование и организация собственной 

деятельности 

ОПОР 2. Эффективное решение профессиональных задач 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

на основе изученных методов, приемов, технологий. Оценивание 

эффективности и качества их выполнения ОПОР 4. Соотнесение 

показателей результата выполнения профессиональных задач со 

стандартами ОПОР  

5. Активное посещение теоретических и практических занятий 

ОПОР 6. Полнота и качество выполнения индивидуального задания, 

отчета и т.д. и их своевременное предоставление. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОПОР 1. Анализ профессиональных ситуации и оперативное 

реагирование на различные ситуации ОПОР 2. Грамотное 

выстраивание алгоритма действий в нестандартных ситуациях. 

ОПОР 3. Предусматривает риски производственных ситуаций 

ОПОР 4. Инициатор принятия решения в различных ситуациях. 

ОПОР 5. Осознание меры ответственности за принятые решения. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения возложенных 

на него профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 1. Оперативный, эффективный, самостоятельный поиск и 

выбор необходимой информации с использованием различных 

источников, включая электронные при изучении 

теоретического материала и прохождении различных этапов 

практики 

ОПОР 2. Склонность ориентироваться в информационных 

потоках, умение выделять в них главное и необходимое ОПОР 3. 

Стремление критически осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПОР 1. Правильное и грамотное оформление работ с разными 

видами информации: диаграммами, символами, графиками, текстами, 

таблицами и т.д. 

ОПОР 2. Эффективное использование средств получения и 

передачи информации (сканер, компьютер, принтер, копир и т.д.) и 

информационными и телекоммуникационными технологиями 

(электронная почта, интернет и т д.) в профессиональной 

деятельности ОПОР  

3. Использование в учебной и профессиональной деятельности 

различных видов программного обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и презентации всех видов работ. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОПОР 1. Правильное и грамотное оформление работ с разными 

видами информации: диаграммами, символами, графиками, текстами, 

таблицами и т.д. 

ОПОР 2. Эффективное использование средств получения и 

передачи информации (сканер, компьютер, принтер, копир и т.д.) и 

информационными и телекоммуникационными технологиями 

(электронная почта, интернет и т д.) в профессиональной 

деятельности. ОПОР 3.Использование в учебной и профессиональной 

деятельности различных видов программного обеспечения, в том 

числе специального, при оформлении и презентации всех видов 

работ. 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОПОР 1. Полнота и качество самоанализа и коррекции 

собственной деятельности при выполнении заданий ОПОР 2. 

Соотнесение показателей результата выполнения учебных и 

профессиональных задач с требованиями организации 

ОПОР 3. Активная демонстрация лидерских в командной работе 

качеств: стремление координировать, контролировать и 

корректировать деятельность подчиненных в производственных 

условиях и на учебных занятиях. 

ОПОР 4. Осознание своей ответственности за результат работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

ОПОР 1. Планирование и качественное выполнение заданий для 

самостоятельной работы при изучении теоретического 

материала и прохождении различных этапов всех видов практики 

ОПОР 2. Определение этапов и содержания работы по реализации 

самообразования 

ОПОР 3. Самостоятельный, практикоориентированный анализ 

выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.) 

ОПОР 4. Демонстрация устойчивого стремления к 

самосовершенствованию. Стремление к успеху. Терпимость к 

критике. Проявление самокритики. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПОР 1. Адаптация к изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОПОР 2. Анализ и оценка современных технологий в 

профессиональной деятельности с точки зрения эффективности 

применения. 

ОПОР 3. Проявление профессиональной маневренности при 

прохождении различных этапов производственной практики. 
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ОК 10. Бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОПОР 1. Участие в тематических мероприятиях, посвященным 

историческим датам, культурным традициям. 

ОПОР 2. Конструктивное взаимодействие с социальными 

группами, имеющими разные ценностные, религиозные и 

социальные ориентиры. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОПОР 1. Поведение в соответствии с принципами медицинской 

этики и деонтологии. 

ОПОР 2. Демонстрация бережного отношение к объектам 

окружающей среды, оборудованию, соблюдение чистоты и порядка 

на рабочем месте. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

ОПОР 1. Эффективное использование различных мер для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности ОПОР 2. Соответствие организации 

рабочего места требованиям безопасности труда. 

ОПОР 3. Демонстрация аккуратного внешнего вида, 

соответствующего нормам медицинских и образовательных 

организаций и режимам внутреннего распорядка в них. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

ОПОР 1. Занятие в спортивных секциях, кружкам. Наличие 

спортивных достижений. Приведение доказательств. 

ОПОР 2. Осознанный выбор полного отказа от потребления 

табака, алкогольных напитков. 

На этапе государственной (итоговой) аттестации экзаменационная формирует оценку 

достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. При этом учитываются оценки рецензента и руководителя, 

сделанные по основным показателям оценки результатов. Оценка компетенций выпускника 

по результатам выполнения и защиты выпускных квалификационных работ проводится на 

основании оценок, сделанных членами ГЭК по показателям и критериям оценки результата 

выполнения и защиты ВКР. (Приложение 1). 

Оценка общих и профессиональных компетенций выпускников  проводится 

государственной экзаменационной комиссией по итогам выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Обязательной составляющей оценки общих и профессиональных компетенций 

выпускника на этапе ИА /ГИА  являются результаты квалификационных экзаменов 

(промежуточной аттестации). ГЭК должны учитываться оценки компетенций, сделанных 

преподавателями ИСО, на основании результатов промежуточной аттестации. 

В соответствии с ФГОС СПО на этапе государственной итоговой аттестации могут 

учитываться образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (на основании содержания документов, 

характеризующих их образовательные достижения). 

Подведение итогов освоения ППССЗ осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией посредством определения интегральной оценки компетенций выпускника 

образовательного учреждения. 
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4. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств для государственного экзамена 

Фонд оценочных средств включает 2052 тестовых вопросов, направленных на установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС по завершению освоения ППССЗ по профессиональному модулю ПМ 02. Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах (Тесты прилагаются отдельно). 

Результаты освоения 

(Объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата и их критерии Тип задания;  
№__ задания 

Показатели Критерии 
   

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

 

 

 
 ПК 2.2. Осуществлять лечебно 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 
взаимодействующими 
организациями и службами. 

 

 

 
ПК 2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их 
использования. 

 

 

 

 

Перечисление причин и предрасполагающих факторов 

данного заболевания (состояния). 
Описание клинических проявлений данного заболевания 

(состояния). 
Название возможных осложнений данного заболевания 

(состояния). Описание методов диагностики проблем 

пациента при данном заболевании (состоянии). 
Представление организации сестринского ухода за 

пациентом при 
данном заболевании. 
Систематизирование оказания сестринской помощи при 

данном 
неотложном состоянии. 
Описание целей при введении лекарственных 

препаратов. 
Перечисление показаний и противопоказаний при 

введении 
лекарственных препаратов. 
Название осложнений при данном пути введения 

лекарственного 
препарата. 
Перечисление всех требований инструкций и правил 
использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского 
назначения. 
Описание технологической последовательности при 

применении 

Приведён полный перечень причин и 

предрасполагающих факторов данного 

заболевания (состояния). 
Клинические проявления данного заболевания 

(состояния) описаны в полном объёме. 
Названо не менее трёх возможных осложнений 

данного заболевания (состояния). 
Методы диагностики проблем пациента при 

данном 
заболевании (состоянии) описаны полно и 

точно. 
Организация сестринского ухода за пациентом 

при 
данном заболевании представлена в полном 

объёме. 
Систематизировано оказание сестринской 

помощи 
при данном неотложном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЗ: 1-60; 2;74; 78-80; 
123 ;87; 121-127; 130; 135; 

210; 
187-192; 219;222; 241;242; 

245; 
ТЗ: 247- 251 ;257; 263-268; 

270-278; 280;281; 286;287; 

289;290; 291 ;294; 296;297; 

300;304; 306-308; 312;314; 
397 ;425; 
426;485; 
486;529; 
536; 1962- 
1980 
215;247- 
251 ;257; 
264-267; 
270-280;290; 
293;294;297;30 
4;306-308; 
316;317; 
317-340 
550 
584-644 
672-711 
266; 
320-323;326; 
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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 

медицинского оборудования. 
Планирование сестринских вмешательств при 

проведении лечебно- 
диагностических мероприятий. 
Информирование пациента о сути лечебно- 

диагностического 
вмешательства. 
Взятие письменного согласия пациента на выполнение 

сестринских 
Манипуляций. 

Забор биологического материала для лабораторных 

методов 
исследования. 
Подготовка пациента к инструментальным методам 

исследования. 
Подготовка пациента к лечебным манипуляциям. 
Планирование сестринского ухода при данном 

заболевании 
(состоянии). 
Выполнение сестринских манипуляций по уходу за 

пациентом при 
данном заболевании (состоянии). 
Информирование пациента и его окружение о 

лекарственных 
средствах необходимых для лечения. 
Сообщение пациенту способа введения, дозы и времени 
применения лекарственных средств. 
Предупреждение пациента и его окружение о побочных 

действиях и 
возможных осложнениях при применении лекарственных 

средств. 
Приготовление рабочего места. 
Приготовление растворов для инъекций. 
Расчёт концентрации разведения лекарственного 

препарата с 
учётом веса больного. 

 
Подготовка инструментария для фармакотерапии. 
Подготовка лекарственного вещества для применения. 
Обработка инъекционного поля для применения 

лекарственного 

Описаны цели при введении лекарственных 
препаратов в соответствии с методикой. 
Перечислены показания и противопоказания 

при 
введении лекарственных препаратов в полном 
соответствии с методикой. 
Названы осложнения при введении 

лекарственного 
препарата в полном объёме. 
Перечислены все требования инструкции и 

правила 
использования данной аппаратуры, 

оборудования, 
изделий медицинского назначения. 
Описание применения медицинского 

оборудования 
в полном соответствии с инструкциями. 
Сестринские вмешательства при проведении 
лечебно-диагностических мероприятий 
запланированы в полном соответствии с 
алгоритмом. 
Информирование пациента и взятие 

письменного 
согласия на выполнение лечебно- 

диагностических 
манипуляций представлены 
в полном соответствии с Инструкциями и 
приказами Минздрава РФ. 
Выполнение действий в полном соответствии 

со 
стандартами выполнения 
лечебно-диагностических манипуляций. 
Сестринские вмешательства при проведении 

ухода 
за пациентом запланированы в полном объёме. 
 

Сестринские манипуляции по уходу за 

пациентом при данном заболевании выполнены в 

полном  

соответствии со стандартами оказания простых 

медицинских услуг. 

342;349;353;36 
2;364;365;367; 
368;378;381;38 
3;403; 
413 ;414;415 
;416;571;57 
4;577; 640- 
646; 
684;687; 
689;690; 
695 ;697; 
699;702; 
706;707; 
748;942; 
657;642;645; 

66;685-687;689- 
694; 691; 
696;698- 
710;735;737;739-744; 737; 
740-744; 
739-744; 

775;783; 788;847; 854;858; 

860;881; 897 ;909; 

929- 936; 997; 1001; 

1006; 1007; 

1015;1045;104 

7; 1048; 1049; 10 

65;746; 935-1960; 

1065; 1066; 1085; 1086; 

1961 

747;749-758; 

761-763;773; 

775;776;783;78 

8;792;793;800; 

801;824- 

836;842;847; 

854;858;860; 

865;878-881; 

888;890-892; 

897;909;929; 

930- 933; 935-963;997; 
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вещества. 
Осуществление введения лекарственного вещества 

разными 
путями. Планирование сестринского ухода за 

инкурабельными 
пациентами. 
Обезболивание и купирование других тягостных 

симптомов. 
Осуществление психологической поддержки больному и 
ухаживающим за ним родственникам. 
Удовлетворение духовных потребностей больного. 
Оказание медико-социальной помощи и 

психосоциальной 
реабилитации. 
Формирование у пациента и его родственников 

отношение к смерти 
как к закономерному этапу пути человека. 

 

Заполнение всех видов и форм медицинской 

документации, отчетности в письменном, печатном и 

электронном виде 

 

 

 

 

 

 

Информирование пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств в полном 

соответствии с назначением врача, 

Инструкциями и приказами Минздрава РФ. 

Применение лекарственных средств в полном 

соответствии с алгоритмом, строго по 

назначению врача, учитывая Инструкции и 

приказы Минздрава РФ. 

Заполнение всех видов и форм 

медицинской документации и 

отчетности в полном соответствии с 

требованиями нормативной 

документации 
 

 

Сестринские вмешательства при оказании 

паллиативной помощи пациентам 

запланированы в полном объёме. 

Выполнение обезболивания и 

купирования других симптомов 

адекватно состоянию тяжести пациента. 

Осуществление психологической и 

духовных помощи в соответствии с 

потребностями инкурабельного 

пациента и его родственников 

1001; 1006; 1007; 1015; 1045; 

1047-1049; 1048;1457; 

1458;1462; 1553; 1570; 

1573; 1579; 1583; 1584; 

1587;1601; 1602; 1619; 

1621; 1664; 1727; 1729- 

1738; 1935-1960; 

1065; 1066; 1085; 1086; 

1091;1092; 1095;1104; 1107; 

1109; 1114-1117; 1121; 1122; 

1124-1126; 1129; 

1131-1137; 1141; 1355; 1426; 

1457; 1458; 1462; 1553; 

1570-1573; 1587; 1601; 

1602; 1621; 1664; 

1727; 1729; 1732; 1734-1740; 

1740; 1744; 1747;1749; 1750; 

1751; 1767; 1768; 1769; 1779; 

1785; 1814; 1878; 1898; 1899 

1744; 1747; 1749; 1750; 

1751;1768; 1785; 1820; 1821; 

1885; 1894; 1899; 1900-1934. 

 

.  
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4.1. Комплект контрольно-оценочных средств 

Тестовые задания 

(Внимание!!! Прилагаются отдельно на 176 страницах: 2052 теста) 
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4.2. Пакет экзаменатора 

Тестовые задания, комплектуются для каждого выпускника автоматически при 

помощи информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых 

заданий из Единой базы оценочных средств государственного экзамена по 

специальности Сестринское дело, базовый уровень подготовки 

Формируемый протокол тестирования в электронной информационно 

образовательной среде (ЭОИС) 
№ Имя/Фамилия адрес 

электронной 
почты 

 

 

Состояние 

тест 
начат 

завершено 

затраченное 
время 

оценка/60,0
0 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Преобразуемый протокол тестирования из электронной 

информационно образовательной среды (ЭОИС) в Microsoft Excel 
№ Имя/Фамилия адрес 

электронной 
почты тест/ кол- во 

правильных 
ответов 

тест/% 

вы пол 

нения 
итоговая/ 

кол-во 
правильных 

ответов 

итоговая/% 

выполнения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

Результат тестирования формируется с использованием информационных систем 

автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых 

заданий. 

Результат из процентного соотношения переводиться в оценочные баллы по следующей 

шкале: 

«отлично» при результате от 80% правильных ответов от общего числа тестовых заданий; 

«хорошо» при результате 70-79 % правильных ответов от общего числа тестовых заданий; 

«удовлетворительно» при результате 60-69 % правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий; 

«неудовлетворительно» при результате 59% или менее правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий.
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5. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств для защиты ВКР 
Фонд оценочных средств, включает темы выпускных квалификационных (дипломных) работ 

направленных на установление соответствия уровня подготовки выпускников по всем 

профессиональным модулям. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, которая соответствует содержанию одного из представленных 

модулей входящих в образовательную программу среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС по завершению освоения ППССЗ. Тема выпускной 

квалификационной (дипломной) работы официально закрепляется за обучающимся на 

основании написанного заявления. 

Результаты освоения 

(Объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата и их критерии 
Показатели Критерии 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать мероприятия сохранению и 

укреплению здоровья населения или 

пациента, осуществлять профилактические 

мероприятия при осуществлении 

сестринского ухода; обучать население 

принципам здорового образа жизни; 

осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 

консультировать по вопросам рационального 

и диетического питания; 

организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации; применять 

современные представления о здоровье в 

разные возрастные периоды, использовать 

возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по 

сохранение здоровья; внедрять основы 

иммунопрофилактики в различные группы 

населения; обучать население принципам 

рационального и диетического питания; 

организовывать диспансеризацию 

населения и работу "школ здоровья". 

 

 

полно и точно определен план 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения или 

пациента; 

в полном объёме определены 

основные профилактические 

мероприятия при осуществлении 

сестринского ухода; перечислены 

необходимые формы обучения 

населения принципам здорового 

образа жизни согласно нормативной 

документации; полно и точно 

определен план оздоровительных и 

профилактические мероприятия; 

информирование населения о методах 

борьбы с вредными привычками 

согласно нормативной документации; 

полноценное консультирование 

пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики и диетического 

питания; 

в полном объёме определены 

основные группы диспансеризации 

населения; 

 
ПК 2.1. 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. 

Перечисление причин и 
предрасполагающих факторов данного 
заболевания (состояния). Описание 
клинических проявлений данного 
заболевания (состояния). 

Название возможных осложнений данного 
заболевания (состояния). 

Описание методов диагностики проблем 
пациента при данном заболевании 
(состоянии). 

Представление организации сестринского 
ухода за пациентом при данном заболевании. 

Систематизирование оказания сестринской 
помощи при данном неотложном состоянии. 

Перечисление причин и 
предрасполагающих факторов данного 
заболевания (состояния). 

Описание клинических проявлений данного 
заболевания (состояния). 

Название возможных осложнений данного 
заболевания (состояния). 

Описание методов диагностики проблем 
пациента при данном заболевании 
(состоянии). 

Представление организации сестринского 
ухода за пациентом при данном заболевании. 

Систематизирование оказания сестринской 
помощи при данном неотложном состоянии. 

Перечисление всех требований инструкций 
и правил использования аппаратуры, 

Приведён полный перечень причин и 

предрасполагающих факторов 

данного заболевания (состояния). 

Клинические проявления данного 
заболевания (состояния) описаны в 
полном объёме. 

Названо не менее трёх возможных 
осложнений данного заболевания 
(состояния). 

Методы диагностики проблем 
пациента при данном заболевании 
(состоянии) описаны полно и точно. 

Организация сестринского ухода за 
пациентом 

при данном заболевании 
представлена в полном объёме. 

Систематизировано оказание 
сестринской помощи при данном 
неотложном состоянии. 

Описаны цели при введении 
лекарственных препаратов в 
соответствии с методикой. 

Перечислены показания и 
противопоказания при введении 
лекарственных препаратов в полном 
соответствии с методикой. 

Названы осложнения при введении 
лекарственного препарата в полном 
объёме. 

Перечислены все требования 
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оборудования, изделий медицинского 
назначения. 

Описание технологической 
последовательности при применении 
медицинского оборудования. 

Планирование сестринских вмешательств 
при проведении лечебно-диагностических 

мероприятий. 
Информирование пациента о сути лечебно- 

диагностического вмешательства. 
Взятие письменного согласия пациента на 

выполнение сестринских манипуляций. 
Забор биологического материала 
для лабораторных методов исследования. 
Подготовка пациента к инструментальным 

методам исследования. 
Подготовка пациента к лечебным 

манипуляциям. 
Планирование сестринского ухода 

при данном заболевании (состоянии). 

Выполнение сестринских манипуляций по 

уходу за пациентом при данном заболевании 

(состоянии). Планирование сестринского 

ухода за инкурабельными пациентами. 

Обезболивание и купирование других 

тягостных симптомов. 

Осуществление психологической 

поддержки больному и ухаживающим за ним 

родственникам. 

Удовлетворение духовных потребностей 

больного. 

Оказание медико-социальной помощи и 

психосоциальной реабилитации. 

Формирование у пациента и его 

родственников отношение к смерти как к 

закономерному этапу пути человека 

инструкции и 
правила использования данной 

аппаратуры, 
оборудования, изделий 

медицинского назначения. 
Описание применения медицинского 
оборудования в полном 

соответствии с 
инструкциями. 
Сестринские вмешательства при 

проведении лечебно-диагностических 
мероприятий запланированы в полном 
соответствии с алгоритмом. 

Информирование пациента и взятие 
письменного согласия на выполнение 
лечебно- диагностических 
манипуляций представлены в полном 
соответствии с Инструкциями и 
приказами Минздрава РФ. 

Выполнение действий в полном 
соответствии со стандартами 
выполнения 

лечебно-диагностических 
манипуляций. 

Сестринские вмешательства при 
проведении ухода за пациентом 
запланированы в полном объёме. 
Сестринские манипуляции по уходу за 
пациентом при данном заболевании 
выполнены в полном соответствии со 

стандартами оказания простых 
медицинских услуг. 

Информирование пациента и его 
окружение по применению 
лекарственных средств в полном 
соответствии с назначением врача, 

Инструкциями и приказами 
Минздрава РФ. 

Сестринские вмешательства при 
оказании паллиативной помощи 
пациентам запланированы в полном 
объёме. 

Выполнение обезболивания и 
купирования других симптомов 
адекватно состоянию тяжести 
пациента. 

Осуществление психологической и 
духовных помощи в соответствии с 
потребностями инкурабельного 
пациента и его родственников. 
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ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

проводить обследование пациента при 

неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; определять тяжесть состояния 

пациента; 

выделять приоритетную проблему; работать 

с портативной реанимационной аппаратурой; 

оказывать доврачебную неотложную 

медицинскую помощь; оценивать 

эффективность оказания неотложной 

медицинской помощи; проводить сердечно-

легочную реанимацию; контролировать 

основные параметры жизнедеятельности; 

осуществлять транспортировку пациента; 

осуществлять мониторинг гемодинамики на 

всех этапах догоспитальной помощи; обучать 

пациентов само- и взаимопомощи; 

пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах повреждений; 

в полном объеме представлены: 

- основные параметры 

жизнедеятельности; -алгоритм 

действия медицинской сестры(м/брат) 

при возникновении неотложных 

состояний на догоспитальном этапе; 

-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

- правила транспортировки 

пациентов в лечебно--

профилактическое учреждение; 

- правила заполнения медицинской 

документации; 

- основные санитарно-

гигиенические и выполнены в полном 

объёме противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1 Эффективно общаться с 

пациентом и его окружением в 

процессе 

профессиональной деятельности ПК 

4.2 Соблюдать принципы 

профессиональной этики.  

 

ПК 4.3 Осуществлять уход за 

пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

 

ПК 4.4 Консультировать пациента и 

его окружение  по вопросам ухода и 

самоухода. 

 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

ПК 4.6 Оказывать медицинские 

услуги в пределах своих полномочий. 

 

ПК 4.7 Обеспечивать 

Инфекционную безопасность. 

 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов и 

персонала. 

 

ПК 4.9 Участвовать в санитарно-

просветительской работе среди 

населения. 

 

ПК 4.10 Владеть основами 

гигиенического питания. 

 

ПК 4.11 Обеспечивать 

производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 4.12 Осуществлять сестринский 

процесс. 

собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; 

обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациента, его окружения и персонала; 

проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания; 

использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

в полном объеме определены 

способы реализации сестринского 

ухода; 

технологии выполнения 

медицинских услуг факторы, 

влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 

принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

основы эргономики 
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5.1. Примерные темы выпускных квалификационных (дипломных) работ: 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

№ ПМ 
Название темы 

Формируемые 

компетенции 
1. ПМ.01 

Медико-социальная помощь гериатрическим пациентам в домашних условиях с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата 

(ПК.1.1-1.3, ОК 1-13) 

2. ПМ.01 Медико-социальная помощь в уходе на дому пациентам с болезнью Альцгеймера (ПК.1.1-1.3 ОК 1- 13) 

3. ПМ.01 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в уходе на дому с болезнью 

Паркинсона (ПК.1.1-1.3 ОК 1- 13) 

4. ПМ.01 Медико-социальная помощь при деформирующем остеоартрозе. (ПК.1.1-1.3 ОК 1- 13) 

5. ПМ.01 Особенности работы участковой медицинской сестры/ медицинского брата 

противотуберкулёзного диспансера. (ПК.1.1-1.3 ОК 1- 13) 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

1. 
ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при раке лёгкого. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

2. ПМ.02 Сестринский уход при ожирении. (ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

3. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при гломерулонефритах . 

(ПК2.1-2.8,ОК1-13) 

4. ПМ.02 Сестринский уход при инфаркте миокарда. (ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

5. ПМ.02 Сестринский уход при пневмонии. (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

6. 
ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при лейкозах. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

7. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при раке матки. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

8. 
ПМ.02 

Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при послеродовых осложнениях. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

9. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при миоме матки. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

10. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при беременности у ВИЧ- инфицированных. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

11. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при специфических воспалительных заболеваниях женских 

половых органов. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

12. 
ПМ.02 

Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических 

мероприятиях при раке молочной железы. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

13. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в диагностических мероприятиях 

при внематочной беременности. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

14. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечении послеродового 

мастита. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

15. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в уходе за пациентками после 

прерывания беременности. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

16. 
ПМ.02 

Роль медицинской сестры в послеоперационном периоде после операции на 

поджелудочной железе. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

17. ПМ.02 
Особенности сестринского ухода при переломе позвоночника с повреждением 

спинного мозга 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

18. ПМ.02 Сестринский уход в послеоперационный период при переломе основания черепа (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

19. ПМ.02 Сестринский уход в послеоперационный период при открытом переломе бедра. (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

20. 
ПМ.02 

Особенности работы и роль медицинской сестры/ медицинского брата при 

местной аэробной хирургической инфекции. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

21. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в уходе за пациентами с ожогами. (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

22. ПМ.02 Сестринский уход в послеоперационном периоде после острого аппендицита (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

23. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в предупреждении осложнений в 

раннем послеоперационном периоде после гастрэктомии 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

24. ПМ.02 Сестринский уход за больными с эпилепсией. (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

25. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в уходе за 

больными с невритами лицевого нерва. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 
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26. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических, 

реабилитационных мероприятиях при диабетической полинейропатии. 

(ПК 2.1-2.8,ОК 1-13) 

27. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебно- диагностических, 

реабилитационных мероприятиях при алкогольной полинейропатии. 

(ПК 2.1 -2.8,ОК1 -13) 

28. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических, 

реабилитационных мероприятиях при остеохондрозе позвоночника 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

29. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических, 

реабилитационных мероприятиях при острых нарушениях мозгового 

кровоснабжения 

(ПК 2.1-2.8,010-13) 

30. ПМ.02 Сестринский уход в лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятиях 

при детском церебральном параличе 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

31. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических, 

реабилитационных мероприятиях при клещевом Лайм-Боррелиозе. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

32. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в лечебнодиагностических, 

реабилитационных мероприятиях при клещевом энцефалите. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

33. ПМ.02 
Участие медицинской сестры/ медицинского брата в диагностике, лечении и 

реабилитации пациентов пожилого возраста при заболеваниях дыхательных путей. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

34. ПМ.02 Профессиональная деятельность медицинской сестры/ медицинского брата в 

обеспечении качества жизни гериатрического пациента. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

35. ПМ.02 
Особенности сестринского ухода за пациентами с вирусными заболеваниями 

кожи. 

(ПК 2.1 -2.8,ОК 1-13) 

36. ПМ.02 Особенности сестринского ухода за пациентами с чесоткой. (ПК 2.1 -2.8,ОК 1-13) 

37. ПМ.02 
Особенности сестринского ухода за пациентами с гнойничковыми 

заболеваниями кожи. 

(ПК 2.1-2.8,010-13) 

38. ПМ.02 Особенности сестринского ухода за пациентами с трихомикозами. (ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

39. ПМ.02 Особенности сестринского ухода за пациентами с сифилисом. (ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

40. ПМ.02 
Особенности сестринского ухода за пациентами с неосложненными формами 

гонореи. 

(ПК2.1-2.8.0К1-13) 

41. ПМ.02 Тактика сестринского ухода при побочных эффектах психотропных препаратов. (ПК 2.1-2.8,010-13) 

42. ПМ.02 
Особенности ухода за пациентами с умственной отсталостью в условиях 

психиатрического отделения 

(ПК 2.1-2.8,01-0-13) 

43. ПМ.02 
Особенности ухода за пациентами с деменцией в условиях психиатрического 

отделения 

(ПК 2.1-2.8,010-13) 

44. ПМ.02 
Тактика медицинской сестры/ медицинского брата при неотложной 

психиатрической патологии 

(ПК2.1-2.8.0К1-13) 

45. ПМ.02 
Особенности сестринского ухода за пациентами с биполярным расстройством в 

условиях психиатрического отделения 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

46. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в уходе за пациентами с 

шизофренией психиатрического отделения 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

47. ПМ.02 Сестринский уход за пациентами, находящимися на принудительном лечении в 

психиатрическом отделении 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

48. ПМ.02 Профессиональная деятельность медицинской сестры/ медицинского брата при 

сахарном диабете у детей. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

49. ПМ.02 
Профессиональная деятельность медицинской сестры/ медицинского брата при 

анемиях у детей раннего возраста. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

50. ПМ.02 
Профессиональная деятельность медицинской сестры/ медицинского брата при 

пневмониях у детей раннего возраста. 

(ПК 2.1 -2.8,ОК 1-13) 

51. ПМ.02 
Профессиональная деятельность медицинской сестры/ медицинского брата при 

пневмониях у детей старшего возраста. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

52. ПМ.02 
Профессиональная деятельность медицинской сестры/ медицинского брата при 

ожирении у детей. 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

53. ПМ.02 Роль сестринского ухода за детьми с детскими инфекционными заболеваниями 

(ОРВИ). 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

54. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в выхаживании недоношенных 

детей с экстремально низкой массой тела 

(ПК 2.1-2.8,ОК1-13) 

55. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в уходе за детьми при остром 

цистите 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 
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56. ПМ.02 
Роль медицинской сестры/ медицинского брата в организации ухода за больными 

при гриппе и ОРВИ. 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

57. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата при раке прямой кишки (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

58. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата при хроническом обструктивном 

бронхите 

(ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

59. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата при гепатите В. (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

60. ПМ.02 Роль медицинской сестры/ медицинского брата при хроническом гайморите. (ПК 2.1-2.8,OKI-13) 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

1. 
ПМ.03 

Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам при 

анафилактическом шоке. ( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

2. 
ПМ.03 

Роль медицинской сестры в оказании доврачебной помощи при утоплениях и 

повешении. ( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

3. ПМ.03 
Роль медицинской сестры в оказании доврачебной помощи при развитии острой 

дыхательной недостаточности ( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

4. ПМ.03 
Роль медицинской сестры в оказании доврачебной помощи при развитии острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. ( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

5. ПМ.03 Роль медицинской сестры в оказании реанимационных мероприятий и 

интенсивной терапии при шоках различного генеза. 

( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

6. ПМ.03 Роль медицинской сестры в оказании реанимационных мероприятий и 

интенсивной терапии при развитии острой печеночной недостаточности. 

( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

7. ПМ.03 
Роль медицинской сестры в оказании реанимационных мероприятий и 

интенсивной терапии при развитии острой почечной недостаточности. 

( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

8. ПМ.03 Наблюдение и сестринский уход за пациентами в палате реанимации. ( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

9. ПМ.03 
Участие медицинской сестры в работе сортировочного поста и медицинской 

эвакуации из очага ЧС. ( ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

10. 
ПМ.03 

Роль медицинской сестры в оказании помощи пациентам при острых 

отравлениях. (ПК 3.1-3.3,OKI- 13) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)» 

1. ПМ.04 Роль медицинской сестры/ медицинского брата в организации ухода за 

больными в условиях пандемии COVID - 19 

(ПК 4 Л-4.12,OK 1- 13) 

2. 
ПМ.04 Особенности оказания сестринского ухода за инкурабельным пациентом в 

стационаре 

(ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

3. ПМ.04 Сестринский уход при хроническом холецистите (ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

4. ПМ.04 Сестринский уход при хронических колитах (ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

5. ПМ.04 Сестринский уход при хронических пиелонефритах (ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

6. ПМ.04 Сестринский уход при бронхиальной астме (ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

7. ПМ.04 Особенности работы медицинской сестры/ медицинского брата отделения 

восстановительного лечения. 

(ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

8. ПМ.04 Сестринский уход при острых лейкозах (ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 

9. ПМ.04 Роль медицинской сестры/ медицинского брата при глаукоме. (ПК 4.1-4.12,OK 1- 13) 
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5.2. Пакет экзаменатора. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа обучающегося оценивается 

каждым членом государственной экзаменационной комиссии Оценочный лист 

выпускной квалификационной работы должен соответствовать содержанию 

профессионального модуля, по которому выполнялась ВКР. Каждый член ГЭК 

оценивает общие и профессиональные компетенции согласно критериям 

оценочного листа и выставляет оценку за каждую компетенцию в последний 

столбец оценочного листа. Итоговую оценку в виде средней оценки член ГЭК 

выставляет в оценочный лист в графу «Итоговая оценка за ВКР» и заверяет 

оценочный лист подписью. 

Оценки за ВКР по каждому обучающемуся вносятся каждым членом ГЭК в 

Итоговый оценочный лист защиты ВКР, который служит основанием выведения 

итоговой оценки за выпускную квалификационную работу. Оценка за ВКР 

вносится в экзаменационную ведомость и индивидуальный протокол, согласно 

требованиям Программы Государственной итоговой аттестации
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

Ф.И.О. __________________________________________________  _  ________________ _____ _________________________  

Наименование специальности ____________________________________________________   __________ код специальности_ 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) __________________________________________________  

Научный руководитель ____________________________________________________________________________________  _  

Отзыв руководителя ____________________________________________________________ с оценкой __________________  

Рецензия __________________________________________________________________________________________ с оценкой 

Название проверяемых 
ПК, ОК 

Критерии оценивания 
оценка 

"Отлично" "Хорошо" "Удовлетворительно" "Неудовлетворительно" 

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

Студент демонстрирует знания: 
- о факторах, влияющих на 

здоровье; 
- о направлениях сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 
- о основах 
иммунопрофилактики различных 

возрастных групп; 
- о принципах рационального 

питания; 
- о деятельности сестринского 

персонала при проведении 
диспансеризации населения 

Студент демонстрирует знания: 
- о факторах, влияющих на 

здоровье; 
- о направлениях сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 
- о основах 
иммунопрофилактики 

различных возрастных групп; 
- о принципах рационального 

питания; 
- о деятельности сестринского 

персонала при проведении 

диспансеризации населения Студент 

умеет: 
- обучить население 

принципам 

Студент демонстрирует знания: 
- о факторах, влияющих на 

здоровье; 
- о направлениях сестринской 

деятельности по сохранению 
здоровья; 
- о основах 

иммунопрофилактики различных 

возрастных групп; 
- о принципах рационального 

питания; 
- о деятельности сестринского 

персонала при проведении 

диспансеризации населения 

Студент плохо ориентируется в 

- факторах, влияющих на 

здоровье; 
- направлениях сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 
- основах 

иммунопрофилактики различных 

возрастных групп; 
- о деятельности сестринского 

персонала при проведении 

диспансеризации населения 
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и работе «школ здоровья» Студент 

умеет: 
- обучить население принципам 

здорового образа жизни 
- провести и осуществить 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия 
- консультировать пациента и его 

окружение по вопросам 
иммунопрофилактики 
- консультировать пациента и его 

окружение по вопросам 

рационального и диетического 

питания Студент владеет навыками: 
- проведения профилактических 

мероприятий 
- составления памятки для 

пациента, санбюллетеня 

здорового образа жизни 
- провести и осуществить 

оздоровительные и 

профилактические мероприятия 
- консультировать пациента 

и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 
- консультировать пациента 

и его окружение по вопросам 

рационального и диетического 

питания 

   

ПК 1.2. Проводить 
санитарно- 
гигиеническое 
воспитание 
населения. 

Студент демонстрирует знания: 
-о здоровье в разные возрастные 

периоды 
- о различных факторах влияющих 

на здоровье 
- о направлении сестринской 

деятельности по сохранению здоровья 
Студент умеет: 
- обучить население принципам 

здорового образа жизни 
- проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 
мероприятия 

- консультировать пациента и его 
окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 
- консультировать пациента 

Студент демонстрирует знания: 
-о здоровье в разные возрастные 

периоды 
- о различных факторах 

влияющих на здоровье 
- о направлении сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья 
Студент умеет: 
- обучить население принципам 

здорового образа жизни 
- проводить и осуществлять 

оздоровительные и 
профилактические мероприятия 

- консультировать пациента и его 
окружение по вопросам 
иммунопрофилактики 

- консультировать пациента и его 
окружение по вопросам 
рационального и диетического 
питания  

и его окружение по вопросам 

рационального и диетического 

питания Студент владеет навыками: 
- - обучения населения 

Студент демонстрирует знания: 
-о здоровье в разные возрастные 

периоды 
- о различных факторах 

влияющих на здоровье 
- о направлении сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья 

Студент плохо ориентируется в 

- вопросах здоровье в разные 

возрастные периоды 

- различных факторах 

влияющих на здоровье 
- направлении сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья  
- не знает способы обучения 

населения 
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ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Студент демонстрирует знания: 
-об основах иммунопрофилактики 

различных групп населения 
- о принципах рационального 

и диетического питания 
- о деятельности сестринского 

персонала при проведении 
диспансеризации населения и 

работе «школ здоровья» Студент 

умеет: 
- организовать мероприятия 

по проведению диспансеризации 
Студент владеет навыками: 

- обучения населения 

Студент демонстрирует знания: 
-об основах 

иммунопрофилактики различных 

групп населения 
- о принципах 

рационального и диетического 

питания 
- о деятельности 

сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ здоровья» 

Студент умеет: 
- организовать мероприятия 

по проведению диспансеризации 

Студент демонстрирует знания: 
-об основах 
иммунопрофилактики 

различных групп населения 
- о принципах 

рационального и диетического 

питания 
- о деятельности 

сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ здоровья» 

Студент плохо ориентируется в 

- основах 

иммунопрофилактики различных 

групп населения 
- принципах 

рационального и диетического 

питания 
- деятельности 

сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе «школ 

здоровья» 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована анализом 

состояния действительности. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе. 

Содержание, как целой работы, так и 

ее частей связано с темой работы. 

Тема сформулирована конкретно, 

отражает направленность работы. В 

каждой части (главе, параграфе) 

присутствует обоснование, почему эта 

часть рассматривается в рамках 

данной темы Выдержано время 

доклада. Четко сформулированы 

проблемы, выводы. В качестве 

поясняющего и иллюстративного 

материала используются схемы, 

графики, таблицы. Материал 

представляется докладчиком четко, 

эмоционально. 

В докладе и презентации 

использовано много специальных 

профессиональных терминов, 

которым студент дает четкое и 

грамотное объяснение. 

 

Автор обосновывает 

актуальность направления 

исследования в целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования. Тема 

работы сформулирована более или 

менее точно (то есть отражает 

основные аспекты изучаемой темы). 

Содержание, как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 

имеются небольшие отклонения. 

Логика изложения, в общем и целом, 

присутствует - одно положение 

вытекает из другого. 

Время доклада выдержано. 

Презентация перенасыщена 

мелкими таблицами и 

многофункциональными 

графиками. Материал 

представляется правильно, но 

монотонно. В докладе используется 

достаточное количество 

профессиональных терминов. 

Студент не везде их применяет 

уместно. 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована 

не в самых общих чертах - проблема 

не выявлена и, что самое главное, не 

аргументирована (не обоснована со 

ссылками на источники). Не четко 

сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе 

Содержание и тема работы не всегда 

согласуются между собой. 

Некоторые части работы не связаны 

с целью и задачами работы Время 

выдержано, в презентации не 

содержится объективных графиков, 

иллюстраций, схем. Представлен 

только написанный материал. С 

презентацией работает не уверенно, 

читает по написанному тексту. В 

докладе использовано достаточное 

количество специальных терминов, 

но студент затрудняется дать им 

характеристику. 

Актуальность исследования 

специально автором не 

обосновывается. Не определены 

объект и предмет исследования 
Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, (работа 
не зачтена - необходима 
доработка). Неясны цели и задачи 
работы (либо они есть, но 
абсолютно не согласуются с 
содержанием) Содержание и тема 
работы плохо согласуются между 
собой. Презентация представлена 
не корректно, заявленная тема не 
соответствует целям, задачам. 
Очень много теоретической 
информации, представленной в 
нечитабельном формате. 
Докладчик читает написанный 
текст презентации, не отслеживая 
слайды. В докладе достаточное 
количество специальных 
терминов, студент их произносит 
с ошибками, запинаясь. 
Совершенно не может дать им 
характеристику 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 
ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать 
социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия. 

Студент знает: культурные 

национальные традиции разных 

народов, проживающих на территории 

РФ,в своей работе он демонстрирует 

уважения к социальным, культурным 

и религиозным различиям; 
Студент умеет: использовать при 

общении с пациентами культурные 

национальные традиции разных 

народов, проживающих на территории 

РФ, -демонстрировать уважения к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям.  
Студент владеет навыками: 

общения с 
пациентами, проявляя уважения к 

социальным, культурным 

Студент знает культурные 

национальные традиции разных 

народов, проживающих на 

территории РФ, в своей работе он 

демонстрирует уважения к 
социальным, культурным и 

религиозным различиям; Студент 

умеет: 
-использовать при общении с 

пациентами культурные 

национальные традиции разных 
народов, проживающих на 

территории РФ, 
-демонстрировать уважения к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

Студент знает: 
-культурные национальные 

традиции разных народов, 
проживающих на территории РФ, 

-в своей работе он 

демонстрирует уважения к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

Студент не знает: 
-культурные национальные 

традиции разных народов, 

проживающих на территории РФ, 

-не проявляет уважения к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Студент знает 
нравственные обязательства 

человека по отношению к природе, 
обществу и человеку. 

Студент демонстрирует в 
своей работе уважительное 

отношение к природе, обществу и 

человеку.  
Студент владеет навыками: 

уважительного отношения к природе, 

обществу и человеку. 

Студент знает нравственные 
обязательства человека по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. Студент демонстрирует в 

своей работе уважительное 

отношение к природе, обществу и 

человеку. 

Студент знает нравственные 
обязательства человека по 
отношению к природе, обществу и 
человеку. 

Студент не знает: 

нравственные обязательства 

человека по отношению к 

природе, обществу и человеку 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 
производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

 

В работе не отражена деятельность 
студента 

  -В работе не отражена 
деятельность студента - 
понимание целей деятельности, -
демонстрация навыков 
целеполагания, оценки 
результатов выполнения заданий, 

-проявление ответственности 
за работу членов команды и 
конечный результат, 

-контроль работы 
сотрудников, 

-изложение оценки 
результатов работы 
подчиненных, 

-обоснование коррекции 
результатов выполнения заданий. 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Студент знает: 
- основы здорового образа жизни, 
-о пользе занятий физической культурой; 

Студент владеет навыками 
укрепления здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Студент знает: 
- основы здорового образа жизни, 
-о пользе занятий физической культурой; 
Студент демонстрирует 
методы укрепления здоровья для 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Студент знает: 
- основы здорового образа жизни, 
-о пользе занятий физической культурой; 
методы укрепления здоровья для 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Студент не знает: 
- основ здорового образа жизни, 
-о пользе занятий физической 

культурой; 
методов укрепления здоровья для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ФИО члена ГЭК ________________________________________________  

Подпись  ________________  

(лист подписывает I член экзаменационной комиссии и заверяет подписью во всех листах)
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                               ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

Ф.И.О. __________________________  

Наименование специальности _________________________________________________________________________________ код специальности 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) _______________________________________________________________________  

Научный руководитель __________________________________________________________________________________________________________  

Отзыв руководителя _____________________________________________________________________________ с оценкой _______________________  

Рецензия ____________________________________________________________________________________________________________ с оценкой 

Дата защиты выпускной квалификационной работы ____________________________ 20 ___ год 
 

Название проверяемой 

ПК, ОК 

 Основные показатели оценивания  
оценка 

"Неудовлетворительно" "Удовлетворительно" "Хорошо" "Отлично" 

ПК. 2.1 Представлять 

информацию в 

ПОНЯТНОМ для 

пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент плохо знает: 

-возрастные особенности 

общения с пациентом, 

- психологию общения, 

-зоны комфорта при 

общении, 

не может назвать 

- функции общения; 

- уровни и стили общения; 

- средства общения; 

факторы, способствующие 

общению; 

- факторы, 

препятствующие общению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 
-возрастные особенности 
общения с пациентом, 
- психологию общения, 
-зоны комфорта при общении, 
- функции общения; 
- уровни и стили общения; 
- средства общения; -факторы, 

способствующие общению; 

- факторы, препятствующие 

общению 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Студент знает: 
-возрастные особенности общения с 
пациентом, 
- психологию общения, 
-зоны комфорта при общении, 
- функции общения; 
- уровни и стили общения; 
- средства общения; 
-факторы, способствующие 

общению; 
- факторы, препятствующие 

общению 
Студент умеет: 
- использовать критерии 

эффективности общения -применять 
функции, уровни, стили и средства 
общения; 

-применить факторы 
способствующие общению; -исключить 
факторы, препятствующие общению. 

 
 
 
 
 
 

Студент знает: 

-возрастные особенности общения с 

пациентом, 

- психологию общения, 

-зоны комфорта при общении, 

- функции общения; 

- уровни и стили общения; 

- средства общения; 

-факторы, способствующие общению; 

- факторы, препятствующие общению 

Студент умеет: 

- использовать критерии эффективности 

общения 

-применять функции, уровни, стили и средства 

общения; 

-применить факторы способствующие 

общению; 

-исключить факторы. 

Студент владеет навыками: 

- составления короткой беседы, памятки для 

пациента, санбюллетеня; 

-предоставления разного рода необходимой 

для пациента информации;  

-эффективно использовать мастерство 

общения для формирования информационной 

базы данных о пациенте. 
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ПК 2.2 
Осуществлять 
лечебно- 
диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками 
лечебного процесса. 

Студент не может четко и 

правильно описать 
алгоритм действия 

медицинской сестры при 

лечебно-диагностических 

вмешательствах; невнятно 

описывает план сестринских 

вмешательств при 
проведении лечебно-

диагностических 

мероприятий; 

Студент знает: 
- методы диагностики проблем 

пациента при данном заболевании 

(состоянии), -алгоритм действия 

медицинской сестры при лечебно-

диагностических вмешательствах; 

Студент знает: 
методы диагностики проблем 

пациента при данном заболевании 

(состоянии); 
-алгоритм действия медицинской 

сестры при лечебнодиагностических 

вмешательствах; Студент умеет: 
-планировать сестринские 

вмешательства при проведении 

лечебно-диагностических 

мероприятий; 
-информировать пациента о сути 

лечебно- диагностического 

вмешательства; 
-взять письменное согласие пациента 

на выполнение сестринских 

манипуляций; -осуществить забор 

биологического материала для 

лабораторных методов исследования;  

-подготовить пациента к 

инструментальным методам 

исследования; 
-подготовить пациента к лечебным 

манипуляциям. 

 

 

 

Студент умеет: 
-планировать сестринские вмешательства при 

проведении лечебно-диагностических 
мероприятий; 

-информировать пациента о сути лечебно-
диагностического вмешательства; 

-взять письменное согласие пациента на 
выполнение сестринских манипуляций; -
осуществить забор биологического материала 
для лабораторных методов исследования; 

-подготовить пациента к инструментальным 
методам исследования; 

-подготовить пациента к лечебным 
манипуляциям. 

Студент владеет навыками: -информирования 
пациента о сути лечебнодиагностического 
вмешательства; 

- забора биологического материала для 
лабораторных методов исследования; -
подготовки пациента к инструментальным 
методам исследования; 

-подготовки пациента к лечебным процедурам. 

 

ПК 2.3. 
Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

Студент не может четко и 

правильно описать: - 
организацию и оказание 

сестринской помощи; -схему 

взаимодействия с 

организациями и службами 

для выполнения лечебно-

диагностических 

мероприятий. 

Студент знает: 
-организацию сестринской 

помощи пациентам с часто 

встречающимися заболеваниями 

и состояниями; -схему 

взаимодействия с организациями 

и службами для эффективности 

проводимых лечебно-

диагностических мероприятий. 

Студент знает: 
-организацию сестринской помощи 

пациентам с часто встречающимися 

заболеваниями и состояниями; 
-схему взаимодействия с 

организациями и службами для 

эффективности проводимых лечебно-

диагностических мероприятий. 
Студент умеет: 
- взаимодействовать с медицинскими 

организациями и службами для 

проведения лечебно-диагностических 

мероприятий; 
-организовать сестринский уход за 

пациентами с различными 

заболеваниями и состояниями. 

Студент знает: 
-организацию сестринской помощи пациентам 

с часто встречающимися заболеваниями и 

состояниями; 
-схему взаимодействия с организациями и 

службами для эффективности проводимых 

лечебно-диагностических мероприятий. 
Студент умеет: 
- взаимодействовать с медицинскими 

организациями и службами для проведения 

лечебно-диагностических мероприятий; -

организовать сестринский уход за пациентами с 

различными заболеваниями и состояниями. 
Студент владеет навыками: 

- взаимодействия с медицинскими 

организациями и службами для эффективности 

проводимых лечебно-диагностических 

мероприятий; 
-организации сестринского ухода за пациентом 

с различными заболеваниями и состояниями. 
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ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами 

их использования. 

Студент не знает: 
-принципов 

фармакотерапии при 

лечении пациентами с 

различными заболеваниями 

и состояниями; 
- студент не может точно 

определить цели введения 

лекарственных препаратов; 
- не может перечислить 

показания и 

противопоказания 

применяемых 

лекарственных препаратов; 
-не знает осложнений при 

данном пути введения 

лекарственного препарата. 

Студент знает: 
-принципы фармакотерапии при 

лечении пациентами с 

различными заболеваниями и 

состояниями; 
- студент может точно 

определить цели введения 

лекарственных препаратов; 
- может перечислить показания 

и противопоказания применяемых 

лекарственных препаратов; 
- знает осложнения при 

введении лекарственных 

препаратов. 

Студент знает: 
-принципы фармакотерапии при 

лечении пациентами с различными 

заболеваниями и состояниями; 
-пути введения лекарственных 

препаратов; 
- студент может точно определить 

цели введения лекарственных 

препаратов; 
- может перечислить показания и 

противопоказания применяемых 

лекарственных препаратов; 
- знает осложнения при введении 

лекарственных препаратов Студент 

умеет: 
-осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача; 
-умеет консультировать пациента и 

его окружение по применению 

лекарственных средств, учитывая 

побочные действия и возможные 

осложнения; 
-обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; 

Студент знает: 
-принципы фармакотерапии при лечении 

пациентами с различными заболеваниями и 

состояниями; 
- студент может точно определить цели 

введения лекарственных препаратов; 
- может перечислить показания и 

противопоказания применяемых лекарственных 

препаратов; 
- знает осложнения при введении 

лекарственных препаратов 
Студент умеет: 
-осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача; 
-умеет консультировать пациента и его 

окружение по применению лекарственных 

средств, учитывая побочные действия и 

возможные осложнения; 
-обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

Студент владеет навыками: 
- введения лекарственных средств 

разными путями, учитывая их побочные действия 

и возможные осложнения. 

 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

Студент не знает: 
- описания 

технологической 

последовательности при 

применении медицинского 

оборудования; 
-правил использования 

аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского 

назначения. 

Студент знает: 
-требования инструкций и 

правила использования 

аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского 

назначения; 
-может описать 

технологическую 

последовательность при 

применении медицинского 

оборудования. 

Студент знает: 
-требования инструкций и правила 

использования аппаратуры, 

оборудования, изделий медицинского 

назначения; 
-может описать технологическую 

последовательность при применении 

медицинского оборудования; 
Студент умеет: -использовать 

медицинскую аппаратуру, 

оборудование и изделия медицинского 

назначения; 
-технологически правильно 

применить медицинское оборудование; 

Студент знает: 
-требования инструкций и правила 

использования аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского назначения; 
-может описать технологическую 

последовательность при применении 
медицинского оборудования; 

Студент умеет: 
-использовать медицинскую аппаратуру, 

оборудование и изделия медицинского 

назначения; 
-технологически правильно применить 

медицинское оборудование; 
Студент владеет навыками: 
- применения медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения; 
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ПК 2.6. Вести 

утвержденную 
медицинскую 

документацию. 

Студент не может 

заполнить медицинскую 
документацию в 

соответствии с правилами 

заполнения 

Студент знает: 
-правила заполнения 

медицинской документации 

Студент знает: 
-правила заполнения медицинской 

документации Студент умеет -

осуществлять мониторинг на всех 

этапах оказания сестринской помощи; 

Студент знает: 
-правила заполнения медицинской 
документации 
Студент умеет 
-осуществлять мониторинг на всех этапах 

оказания сестринской помощи Студент имеет 
практический опыт: -заполнения: медицинской 
карты, листов наблюдения, температурного 
листа, направлений на лечебно- диагностические 
процедуры. 

 

 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 
мероприятия 

Студент не знает; 
-виды, формы и методы 

реабилитации; 
-не может осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия в пределах 

своих полномочий в 

условиях первичной медико- 
санитарной помощи и 

стационара; 

Студент знает: 
-виды, формы и методы 

реабилитации; -

реабилитационные мероприятия 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

Студент знает: 
-виды, формы и методы 

реабилитации; 
-реабилитационные мероприятия при 

различных заболеваниях и состояниях  

Студент умеет - осуществлять 
реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико- санитарной помощи 

и стационара; 

-проводить комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

Студент знает: 
-виды, формы и методы реабилитации; -

реабилитационные мероприятия при различных 

заболеваниях и состояниях Студент умеет 
- осуществлять реабилитационные 

мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи 

и стационара; 
-проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, 
-проводить массаж; 
Студент имеет практический опыт: 

- проведения реабилитационных мероприятий 

в 
отношении пациентов с различной патологией; 

 -владеет основными приемами массажа. 

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 
ПОМОЩЬ. 

Студент не знает: -методы 

оказания паллиативной 

помощи пациентам; 

Студент знает: 
- методы оказания 

паллиативной помощи 
пациентам;; 

-мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни 

пациента; 

Студент знает: 
- методы оказания паллиативной 

помощи пациентам;; -мероприятия по 
сохранению и улучшению качества 

жизни пациента; 
Студент умеет осуществлять 

паллиативную помощь пациентам; 

Студент знает: 
- методы оказания паллиативной помощи 

пациентам;; 
-мероприятия по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента; 
Студент умеет 
осуществлять паллиативную помощь 

пациентам; Студент имеет практический опыт: 

осуществления ухода за пациентами в тяжелом 
состоянии 

 

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

ОК 2. 
Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 

Актуальность 
исследования специально 
автором не обосновывается. 
Не определены объект и 
предмет исследования 
Сформулированы цель, 
задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена - необходима 
доработка). Неясны цели и 
задачи работы (либо они 
есть, но абсолютно не 
согласуются с содержанием) 
Содержание и тема работы 
плохо согласуются между 
собой. Презентация 
представлена не корректно, 

Актуальность либо вообще не 
сформулирована, 
сформулирована не в самых 
общих чертах - проблема не 
выявлена и, что самое главное, не 
аргументирована (не обоснована 
со ссылками на источники). Не 
четко сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 
Содержани и тема работы не 
всегда согласуются между собой. 
Некоторые части работы не 
связаны с целью и задачами 
работы Время выдержано, в 
презентации не содержится 

Автор обосновывает актуальность 
направления исследования в целом, а 
не собственной темы. Сформулированы 
цель, задачи, предмет, объект 
исследования. Тема работы 
сформулирована более или менее точно 
(то есть отражает основные аспекты 
изучаемой темы). 

Содержание, как целой работы, так и 
ее частей связано с темой работы, 
имеются небольшие отклонения. 
Логика изложения, в общем и целом, 
присутствует - одно положение 
вытекает из другого. 

Время доклада выдержано. 
Презентация перенасыщена мелкими 
таблицами и многофункциональными 

Актуальность проблемы исследования 
обоснована анализом состояния 
действительности. Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект исследования, методы, 
используемые в работе. 

Содержание, как целой работы, так и ее частей 
связано с темой работы. Тема сформулирована 
конкретно, отражает направленность работы. В 
каждой части (главе, параграфе) присутствует 
обоснование, почему эта часть рассматривается 
в рамках данной темы Выдержано время 
доклада. Четко сформулированы проблемы, 
выводы. В качестве поясняющего и 
иллюстративного материала используются 
схемы, графики, таблицы. Материал 
представляется докладчиком четко, 
эмоционально. 
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ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 

осознанно 
планировать и 

осуществлять 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

заявленная тема не 
соответствует целям, 
задачам. Очень много 
теоретической информации, 
представленной в 
нечитабельном формате. 
Докладчик читает 
написанный текст 
презентации, не отслеживая 
слайды. В докладе 
достаточное количество 
специальных терминов, 
студент их произносит с 
ошибками, запинаясь. 
Совершенно не может дать 
им характеристику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

объективных графиков, 
иллюстраций, схем. Представлен 
только написанный материал. С 
презентацией работает не 
уверенно, читает по написанному 
тексту. В докладе использовано 
достаточное количество 
специальных терминов, но 
студент затрудняется дать им 
характеристику. 

графиками. Материал представляется 
правильно, но монотонно. В докладе 
используется достаточное количество 
профессиональных терминов. Студент 
не везде их применяет уместно. 

В докладе и презентации использовано много 
специальных профессиональных терминов, 
которым студент дает четкое и грамотное 
объяснение. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), за 

результат выполнения 
заданий. 

OK 12. 
Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 
производственной 

санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

В работе не отражена 
деятельность студента 

  -В работе не отражена деятельность студента - 

понимание целей деятельности, -демонстрация 

навыков целеполагания, оценки результатов 

выполнения заданий, 
-проявление ответственности за работу членов 

команды и конечный результат, 
-контроль работы сотрудников, 
-изложение оценки результатов работы 

подчиненных, 
-обоснование коррекции результатов 

выполнения заданий. 
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ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать 
социальные, 
культурные и 
религиозные 
различия. 

Студент не знает: 
-культурные 

национальные традиции 
разных народов, 
проживающих на 
территории РФ, 

-не проявляет уважения к 
социальным, культурным и 
религиозным различиям 

Студент знает: 
-культурные национальные 

традиции разных народов, 
проживающих на территории РФ, 

-в своей работе он 
демонстрирует уважения к 
социальным, культурным и 
религиозным различиям. 

Студент знает культурные 
национальные традиции разных 
народов, проживающих на территории 
РФ,в своей работе он демонстрирует 
уважения к социальным, культурным и 
религиозным различиям;  

Студент умеет: 
-использовать при общении с 

пациентами культурные национальные 
традиции разных народов, 
проживающих на территории РФ, -
демонстрировать уважения к 
социальным, культурным и 
религиозным различиям. 

Студент знает: культурные национальные 
традиции разных народов, проживающих на 
территории РФ,в своей работе он демонстрирует 
уважения к социальным, культурным и 
религиозным различиям; 

Студент умеет: использовать при общении с 
пациентами культурные национальные традиции 
разных народов, проживающих на территории 
РФ, 

-демонстрировать уважения к социальным, 
культурным и религиозным различиям. 

Студент владеет навыками: 
общения с пациентами, проявляя уважения к 
социальным, культурным и религиозным 
различиям 

 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку. 

Студент не знает: 
нравственные 

обязательства человека по 
отношению к природе, 
обществу и человеку 

Студент знает нравственные 
обязательства человека по 
отношению к природе, обществу 
и человеку. 

Студент знает нравственные 
обязательства человека по отношению 
к природе, обществу и человеку.  

Студент демонстрирует в своей работе 
уважительное отношение к природе, 
обществу и человеку. 

Студент знает нравственные обязательства 

человека по отношению к природе, обществу и 

человеку. 
Студент демонстрирует в своей работе 

уважительное отношение к природе, обществу и 

человеку. 
Студент владеет навыками: уважительного 

отношения к природе, обществу и человеку. 

 

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

жизненных и 

профессиональных 
целей. 
 

Студент не знает: 
- основ здорового образа 

жизни, 
-о пользе занятий 

физической культурой; 
методов укрепления 

здоровья для достижения 
жизненных и 
профессиональных целей 

Студент знает: 
- основы здорового образа 

жизни, 
-о пользе занятий физической 
культурой; 
методы укрепления здоровья 

для достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Студент знает: 
- основы здорового образа жизни, 
-о пользе занятий физической 

культурой; 
Студент демонстрирует 
методы укрепления здоровья для 

достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Студент знает: 
- основы здорового образа жизни, 
-о пользе занятий физической культурой; 

Студент владеет навыками 
укрепления здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

Итоговая оценка за ВКР  

 

 
 

 

ФИО члена ГЭК____________________  

Подпись____________________
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Критерии оценивания Оценка 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах 

Студент демонстрирует знания в полном 

объёме: 
-неотложных состояний, методы оказания 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

Уверенно демонстрирует: 

- обследование пациента при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе; 
-определяет тяжесть состояния пациента; 
-выделяет приоритетную проблему; 
-работает с портативной реанимационной 

аппаратурой;  

-оказывает доврачебную неотложную 

медицинскую помощь; 
иметь практический опыт: 
выполнять врачебные назначения 
оценивать эффективность оказания 
неотложной медицинской помощи; 
проводить сердечно-легочную 
реанимацию; контролировать 
основные параметры 

жизнедеятельности; осуществлять 

транспортировку пациента; 
осуществлять мониторинг гемодинамики 

на всех этапах догоспитальной помощи; 

обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; пользоваться 

коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 
оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений; 

Студент демонстрирует хорошие 

знания: 
- диагностика неотложных 

состояний; 
-методы оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

умеет: 
в полном объеме представлены: 
- основные параметры 
жизнедеятельности; 
-алгоритм действия медицинской 
сестры(м/брат) при возникновении 
неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 
- правила транспортировки 

пациентов в лечебно--

профилактическое учреждение;  

- правила заполнения медицинской 

документации; 
основные санитарно- 
гигиенические и выполнены в 

полном объёме: 

противоэпидемические 
мероприятия, проводимые при 
оказании неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе и 
в чрезвычайных ситуациях. 

Студент демонстрирует не полные 

знания: 
- по диагностике неотложных 

состояний; -методов оказания 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

ориентируется: 
основные параметры 

жизнедеятельности; -алгоритм 
действия медицинской 
сестры(м/брат) при возникновении 
неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 
терминальных состояниях на 
догоспитальном этапе; 
- правила транспортировки 
пациентов в лечебно- 
профилактическое учреждение; 
- правила заполнения медицинской 
документации; 
- основные санитарно- 

гигиенические и выполнены не 

все этапы: 
- противоэпидемические 
мероприятия, проводимые при 
оказании неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе и 
в чрезвычайных ситуациях 

Студент плохо ориентируется в - 
диагности неотложных состояний; -

методах оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе Не 

умеет: 
в полном объеме представить: 
- основные параметры 
жизнедеятельности; 
-алгоритм действия медицинской 
сестры(м/брат) при возникновении 

неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

- правила транспортировки 

пациентов в лечебно--

профилактическое учреждение; 
- правила заполнения медицинской 

документации; 
- основные санитарно-гигиенические 

и не выполняет: 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и 
в чрезвычайных ситуациях 
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ПК 3.2. 
Участвовать в 
оказании 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Студент демонстрирует знания: 
неотложных состояний, умеет: 
-проводить обследование пациента при 
неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе; 
-определять тяжесть состояния пациента; 
-оценивать эффективность оказания 

неотложной медицинской помощи; 
-проводить сердечно-легочную 

реанимацию; контролировать основные 

параметры жизнедеятельности; 

осуществлять транспортировку пациента; 
осуществлять мониторинг гемодинамики 

на всех этапах догоспитальной помощи; 

обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; 
пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 
оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений; 

Студент демонстрирует хорошие 

знания: 
- диагностика неотложных 

состояний; 
-методы оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

умеет: 
в полном объеме представлены: 
основные параметры 

жизнедеятельности; 

-алгоритм действия медицинской 

сестры(м/брат) при возникновении 

неотложных состояний на 

догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 
правила транспортировки 

пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 
правила заполнения медицинской 

документации; 
основные санитарно- 

гигиенические и выполнены в 

полном объёме: 

противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе и 

в чрезвычайных ситуациях. 

Студент демонстрирует не 

полные знания: 
- по диагностике неотложных 

состояний; -методов оказания 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

ориентируется: 
основные параметры 

жизнедеятельности; 

-алгоритм действия медицинской 

сестры(м/брат) при возникновении 

неотложных состояний на 

догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 
правила транспортировки 

пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

-правила заполнения медицинской 

документации; 
основные санитарно- 

гигиенические и выполнены не 

все этапы: 
противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе и 

в чрезвычайных ситуациях 

Студент плохо ориентируется в - 
диагностике неотложных состояний; 

-методах оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе Не 

умеет: 
в полном объеме представить: 
- основные параметры 

жизнедеятельности; 
-алгоритм действия медицинской 

сестры(м/брат) при возникновении 

неотложных состояний на 

догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 
правила транспортировки пациентов 

в лечебно- профилактическое 

учреждение; 
правила заполнения медицинской 

документации; 
основные санитарно-гигиенические 

и не выполняет: 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании 

неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и 
в чрезвычайных ситуациях 

 

ПК 3.3. 
Взаимодействовать 
с членами 
профессиональной 
бригады и 
добровольными 

помощниками в 
условиях  
чрезвычайных 

ситуаций. 

Студент демонстрирует знания в 

полном объёме: 
-взаимодействия с членами проф бригады 

в экстенных условиях , чрезвычайных 

ситуаций - методы оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 
Уверенно демонстрирует: 
- взаимодействия с членами проф 
бригады в экстенных условиях , 
чрезвычайных ситуаций 
- методы оказания медицинской 

Студент демонстрирует хорошие 

знания: 
- диагностика неотложных 

состояний; 
-методы оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

умеет: 
в полном объеме 
взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в 

Студент демонстрирует не 

полные знания: 
по взаимодействию с членами проф 

бригады в экстенных условиях, 

чрезвычайных ситуаций 
методы оказания 
медицинской помощи на 

догоспитальном этапе ориентируется: 

во взаимодействие с членами 

профессиональной бригады и 

Студент плохо ориентируется в - 
диагностике неотложных состояний; 

-методах оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе Не 

умеет: 
в полном объеме представить: -
взаимодействие с членами 
профессиональной бригады и 

 
добровольными помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций, -
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помощи на догоспитальном этапе 
обследование пациента при 
неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе; 
-определяет тяжесть состояния 
пациента; 
-выделяет приоритетную 
проблему; 
-работает с портативной 
реанимационной аппаратурой; 
-оказывает доврачебную 
неотложную медицинскую 
помощь; 
иметь практический опыт: 
выполнять врачебные назначения 
оценивать эффективность оказания 
неотложной медицинской помощи; 
проводить сердечно-легочную 
реанимацию; 
контролировать основные 
параметры жизнедеятельности; 

осуществлять транспортировку 
пациента; 
осуществлять мониторинг гемодинамики 

на всех этапах догоспитальной помощи; 

обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; пользоваться 

коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 
оказывать экстренную медицинскую 

помощь при различных видах 

повреждений;  

условиях чрезвычайных ситуаций. 
представлены: 
- основные параметры 
жизнедеятел ьности; 
-алгоритм действия медицинской 
сестры(м/брат) при возникновении 
неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; 
-принципы оказания неотложной 
медицинской помощи при 
терминальных состояниях на 
догоспитальном этапе; 
- правила транспортировки 
пациентов в лечебно- 
профилактическое учреждение; 
- правила заполнения медицинской 
документации; 
- основные санитарно- 
гигиенические и выполнены в 
полном объёме: 
противоэпидемические 
мероприятия, проводимые при 
оказании неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе и в 
чрезвычайных ситуациях. 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

основные параметры 

жизнедеятельности; -алгоритм 

действия медицинской 

сестры(м/брат) при возникновении 

неотложных состояний на 

догоспитальном этапе; 

-принципы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

правила транспортировки пациентов 

в лечебнопрофилактическое 

учреждение; 

правила заполнения медицинской 

документации; 

основные санитарно- гигиенические и 
выполнены не все этапы: 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях 

установить основные параметры 
жизнедеятельности; 
-алгоритм действия медицинской 
сестры(м/брат) при возникновении 
неотложных состояний на 
догоспитальном этапе; 

-принципы оказания неотложной 
медицинской помощи при 
терминальных состояниях на 
догоспитальном этапе; 
правила транспортировки пациентов 
в лечебнопрофилактическое 

учреждение; 

правила заполнения медицинской 

документации; 

основные санитарно-гигиенические и 

не выполняет: взаимодействие с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и в чрезвычайных ситуациях. 
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OK 1-ОК 5, OK 8-  

OK 9 

Правильность понимания социальной 

значимости профессии акушерки. 
Организация собственной 

деятельности, выбор типовых методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

выполнения и качества. Способность 

ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Актуальность проблемы исследования 

обоснована анализом состояния 

действительности. Сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект 

исследования, методы, используемые в 

работе. Содержание, как целой работы, 

так и ее частей связано с темой работы. 

Тема сформулирована конкретно, 

отражает направленность работы. В 

каждой части (главе, параграфе) 

присутствует обоснование, почему 

данная часть рассматривается в рамках 

темы Выдержано время доклада. Четко 

сформулированы проблемы, выводы. В 

качестве поясняющего и 

иллюстративного материала 

используются схемы, графики, таблицы. 

Материал представляется докладчиком 

четко, эмоционально. 
В докладе и презентации использовано 

много специальных профессиональных 

терминов, которым студент дает четкое 

и грамотное объяснен 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы цель, задачи, 
предмет, объект исследования. 
Тема работы сформулирована 

более или менее точно (то есть 
отражает основные аспекты 
изучаемой темы). Содержание, 
как целой работы, так и ее частей 
связано с темой работы, имеются 
небольшие отклонения. Логика 

изложения, в общем и целом, 
присутствует - одно положение 
вытекает из другого. Время 
доклада выдержано. Презентация 
перенасыщена мелкими 
таблицами и 

многофункциональными 
графиками. Материал 
представляется правильно, но 
монотонно. В докладе 
используется достаточное 
количество профессиональных 

терминов. Студент не везде их 
применяет уместно. 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована не 

в самых общих чертах - проблема не 

выявлена и, что самое главное, не 

аргументирована (не обоснована со 

ссылками на источники). Не четко 

сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе 

Содержание и тема работы не всегда 

согласуются между собой. 

Некоторые части работы не связаны 

с целью и задачами работы Время 

выдержано, в презентации не 

содержится объективных графиков, 

иллюстраций, схем. Представлен 

только написанный материал. С 

презентацией работает не уверенно, 

читает по написанному тексту. В 

докладе использовано достаточное 

количество специальных терминов, 

но студент затрудняется дать им 

характеристику. 

 

ОК 6-ОК 7, ОК 10- 

13 

В работе отражены умения соблюдать 

технику безопасности при 

организации собственной 

деятельности с указанием 

нормативной документации, 

регламентирующей данный раздел 

работы. 

В работе отражены умения соблюдать 

технику безопасности при организации 

собственной деятельности с указанием 

нормативной документации, 

регламентирующей данный раздел 

работы. 

В работе отражены умения 

соблюдать технику безопасности 

и санитарно- 

эпидемиологический режим без 

указания нормативных 

документов, регламентирующих 

данный раздел работы. 

В работе поверхностно отражены 

умения соблюдать технику 

безопасности и санитарно- 

эпидемиологический режим при 

организации собственной 

деятельности без указания 

нормативных документов, 

регламентирующих данный раздел 

работы. 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ВКР  

 

 

ФИО члена ГЭК_______________ 

Подпись_______________
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                           ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________________________  

Наименование специальности _______________________________  ________________________________ код специальности _____  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода)» 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) ________________________________________________________  

Научный руководитель ____________________  

Отзыв руководителя ________  _______  _____________________________________________ с оценкой _______________________  

Рецензия _________________________________________________________________________________________ с оценкой ____  

Дата защиты выпускной квалификационной работы ________________ 20 __ год 
Название проверяемой Критерии оценивания Оценка 

ПК, ОК Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно  

ПК 4.1 Эффективно общаться с 

пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Студент знает: 

-возрастные особенности общения с 

пациентом, 

психологию общения, 

-принципы эффективного общения; -

эмпатия. 

-доброжелательность. 

-аутентичность. 

-конкретность. 

-инициативность. 

-непосредственность. 

-открытость и искренность. 

-умение принимать чувства других 

людей. 

-самопознание. 

-ответственность. 

-факторы, способствующие общению; 

Студент знает: 

-возрастные особенности 

общения с пациентом, 

психологию общения, -принципы 

эффективного общения: 

-эмпатия. 

доброжелательность. 

аутентичность. 

конкретность. 

инициативность. 

непосредственность. 

открытость и искренность. 

умение принимать чувства других 

людей. 

самопознание. 

ответственность. 

Студент знает: 

-возрастные особенности 

общения с пациентом, 

психологию общения, -

принципы эффективного 

общения: 

-эмпатия. 

доброжелательность. 

аутентичность. 

конкретность. 

инициативность. 

непосредственность. 

открытость и искренность. 

умение принимать чувства 

других людей. 

самопознание. 

ответственность. 

Студент плохо знает: 

-возрастные особенности 

общения с пациентом, 

- психологию общения, 

Студент не может назвать: 

-принципы эффективного 

общения: 

-эмпатия. 

доброжелательность. 

аутентичность. 

конкретность. 

инициативность. 

непосредственность. 

открытость и искренность. 

 

 

 



 

49 

 

 факторы, препятствующие общению 

Студент умеет: 

использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал 

для эффективного общения; 

выбрать уровень и тип общения; 

собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья. 

Студент владеет навыками: 

выявления нарушенных потребностей 

пациента; 

планирования и осуществления 

сестринского ухода. 

-факторы, способствующие 

общению; 

факторы, препятствующие 

общению 

Студент умеет: 

использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый 

канал для эффективного общения; 

выбрать уровень и тип общения; 

собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья. 

-факторы, способствующие 

общению; 

- факторы, препятствующие 

общению 

умение принимать чувства 

других людей. 

самопознание. 

ответственность, -факторы, 

способствующие общению; 

факторы, препятствующие 

общению 

 

ПК 4.2 Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

Студент знает: 

соблюдение морально-этических норм, 

правил и принципов профессионального 

сестринского поведения; 

этический кодекс медицинского 

работника; 

этические нормы взаимоотношений 

среднего медицинского работника и 

пациента; 

основные аспекты медицинской этики. 

Студент умеет: 

использовать принципы и правила 

поведения медицинских работников, 

выполняющих свой гражданский и 

профессиональный долг. 

Студент владеет навыками: 

аспектами медицинской этики: 

-нравственные качества и внешний 

вид медицинского работника; 

-медицинский работник и общество; 

-медицинский работник и пациент; 

-медицинский работник и 

родственники пациента; 

-медицинская тайна; 

-взаимоотношения представителей 

медицинских профессий; 

-усовершенствование знаний; 

-этика эксперимента. 

Студент знает: 

соблюдение морально-этически 

норм,правил и принципов 

профессионального сестринской; 

поведения; 

этический кодекс медицинскогс 

работника; 

этические нормы 

взаимоотношений среднего 

медицинского работника и 

пациента; 

основные аспекты медицинское 

этики. 

Студент умеет: 

- использовать принципы и 

правила поведения медицинских 

работников, выполняющих свой 

гражданский и профессиональный 

долг. 

Студент знает: 

соблюдение морально- 

этических норм, правил и 

принципов профессиональное 

сестринского поведения; 

этический кодекс 

медицинского работника; 

этические нормы 

взаимоотношений среднего 

медицинского работника и 

пациента; 

основные аспекты 

медицинской этики. 

Студент не знает: 

соблюдение морально- 

этических норм, правил и 

принципов 

профессионального 

сестринского поведения; 

этический кодекс 

медицинского работника; 

этические нормы 

взаимоотношений среднего 

медицинского работника и 

пациента; 

основные аспекты 

медицинской этики. 
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ПК 4.3 Осуществлять уход за 

пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

Студент знает: 

основы эргономики; 

сестринский процесс: 

преимущества внедрения сестринского 

процесса в сестринское образование и 

сестринскую практику; 

этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание 

каждого этапа. 

Студент умеет: 

применять модели Вирджинии 

Хендерсон в сестринском процессе; 

выполнять требования к 

профессиональному уходу: использовать 

научность, системность, 

индивидуальность. 

Студент владеет навыками: 

технологиями осуществления 

сестринского процесса в соответствии с 

концептуальной моделью сестринского 

дела применяемой в медицинской 

организации. 

Студент знает: 

основы эргономики; 

сестринский процесс: 

преимущества внедрения 

сестринского процесса в 

сестринское образование и 

сестринскую практику; 

этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание 

каждого этапа. 

Студент умеет: 

выполнять требования к 

профессиональному уходу: 

использовать научность, 

системность, индивидуальность. 

Студент знает: 

основы эргономики; 

сестринский процесс: 

преимущества внедрения 

сестринского процесса в 

сестринское образование и 

сестринскую практику; 

этапы сестринского процесса, 

их взаимосвязь и краткое 

содержание каждого этапа. 

Студент не знает: 

основы эргономики; 

сестринский процесс: 

преимущества внедрения 

сестринского процесса в 

сестринское образование и 

сестринскую практику; 

Не может назвать: 

этапы сестринского 

процесса, их взаимосвязь и 

краткое содержание каждого 

этапа. 
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ПК 4.4 Консультировать пациента и 

его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

Студент знает: 

современные тенденции в области 

компьютерных технологий, интернет 

ресурсов используемых при проведении 

консультаций пациента и его 

родственников; 

основы личной гигиены; 

основы гигиенического воспитания; 

основы эргономики; 

основы инфекционной безопасности. 

Студент умеет: 

оценивать исходный уровень знаний , 

умений пациента и / или его 

родственников ; 

проводить консультации с пациентами 

и его родственниками при различных 

состояниях здоровья по вопросам 

самоухода и ухода; 

Студент владеет навыками: 

проведения консультаций; 

составление плана индивидуальных 

,групповых обучений. 

 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

современные тенденции в области 

компьютерных технологий, 

интернет ресурсов используемых 

при проведении консультаций 

пациента и его родственников; 

основы личной гигиены; 

основы гигиенического 

воспитания; 

основы эргономики; 

основы инфекционной 

безопасности. 

Студент умеет: 

оценивать исходный уровень 

знаний , умений пациента и / или 

его родственников ; 

проводить консультации с 

пациентами и его родственниками 

при различных состояниях здоровья 

по вопросам самоухода и ухода; 

Студент знает: 

современные тенденции в 

области компьютерных 

технологий, интернет ресурсов 

используемых при проведении 

консультаций пациента и его 

родственников; 

основы личной гигиены; 

основы гигиенического 

воспитания; 

основы эргономики; 

основы инфекционной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент не знает: 

современные тенденции в 

области компьютерных 

технологий, интернет 

ресурсов используемых при 

проведении консультаций 

пациента и его родственников. 

Не может четко и правильно 

описать: 

основы личной гигиены; 

основы гигиенического 

воспитания; 

основы эргономики; 

основы инфекционной 

безопасности. 

 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую 

документацию. 

Студент знает: 

современные принципы работы 

компьютерных программ по заполнению 

медицинской документации (МИСС-

пациент, электронная запись и т. д); 

нормативную документацию 

утвержденную на федеральном 

уровне, региональном, 

муниципальном по заполнению 

медицинской документации. 

Студент умеет: 

- правильно заполнять различные 

бланки направлений на 

лабораторные, инструментальные 

исследования пациента; 

- вести и заполнять медицинскую 

документацию постовой 

медицинской сестры, процедурной 

медицинской сестры и т.д. 

Студент владеет навыками: 

- ведения медицинской 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

современные принципы работы 

компьютерных программ по 

заполнению медицинской 

документации (МИСС-пациент, 

электронная запись и т.д); 

нормативную документацию 

утвержденную на 

федеральном уровне, 

региональном, 

муниципальном по 

заполнению медицинской 

документации. 

Студент умеет: 

- правильно заполнять 

различные бланки 

направлений на 

лабораторные, 

инструментальные 

исследования пациента; 

- вести и заполнять 

медицинскую документацию 

постовой медицинской сестры, 

процедурной медицинской сестры и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

- современные принципы 

работы компьютерных 

программ по заполнению 

медицинской документации 

(МИСС- пациент, электронная 

запись и т.д); 

- нормативную 

документацию 

утвержденную на 

федеральном уровне, 

региональном, 

муниципальном по 

заполнению медицинской 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент не знает: 

- современные принципы 

работы компьютерных 

программ по заполнению 

медицинской документации 

(МИСС- пациент, электронная 

запись и т.д). 

Не может четко 

описать: 

- нормативную 

документацию 

утвержденную на 

федеральном уровне, 

региональном, 

муниципальном по 

заполнению 

медицинской 

документации. 
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ПК 4.6 Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих полномочий. 

 

 

Студент знает: 

- современные технологии 

используемые в области 

здравоохранения (робототехника, 

компьютерная техника и т.д); 

- способы реализации 

сестринского ухода; 

- технологии выполнения 

медицинских услуг 

- основы эргономики. 

Студент умеет: 

- оказывать помощь медицинской 

сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход. 

Студент владеет навыками: 

технологии оказания медицинских 

услуг в пределах своих полномочий; 

- техники применения средств 

транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ 

эргономики. 

Студент знает: 

- современные технологии 

используемые в области 

здравоохранения 

(робототехника, 

компьютерная техника и т.д); 

- способы реализации 

сестринского ухода; 

- технологии выполнения 

медицинских услуг 

- основы эргономики. 

Студент умеет: 

- оказывать помощь 

медицинской сестре в 

подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход. 

Студент знает: 

- современные технологии 

используемые в области 

здравоохранения 

(робототехника, 

компьютерная техника и 

т.д); 

- способы реализации 

сестринского ухода; 

- технологии выполнения 

медицинских услуг 

- основы эргономики. 

Студент не знает: 

- современные 

технологии 

используемые в области 

здравоохранения 

(робототехника, 

компьютерная техника и 

Т.д). 

Не может четко 

описать: 

- способы реализации 

сестринского ухода; 

- технологии выполнения 

медицинских услуг 

- основы эргономики. 

 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную 

безопасность. 

Студент знает: 

- современные технологии, 

используемые для профилактики 

инфекций связанных с оказанием 

медицинской помощи в различных 

учреждениях здравоохранения; 

основы профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

Студент умеет: 

обеспечивать безопасную больничную 

среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

проводить текущую и генеральную 

уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств. 

Студент владеет навыками: 

пользоваться различными 

инструкциями по работе как с 

оборудованием, применяемым для 

осуществления дезинфекции, так и с 

современными дезинфицирующими, 

стерилизационными средствами. 

 

 

Студент знает: 

- современные технологии, 

используемые для профилактики 

инфекций связанных с оказанием 

медицинской помощи в различных 

учреждениях здравоохранения; 

основы профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

Студент умеет: 

обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

проводить текущую и 

генеральную уборку помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств. 

Студент знает: 

- современные технологии, 

используемые для 

профилактики инфекций 

связанных с оказанием 

медицинской 

помощи в различных 

учреждениях 

здравоохранения; 

- основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

Студент не знает: 

- современные технологии, 

используемые для 

профилактики инфекций 

связанных с оказанием  

медицинской помощи в 

различных учреждениях 

здравоохранения. 

Не может четко описать: 

- основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 
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ПК 4.8 Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов и 

персонала. 

Студент знает: 

- особенности использования 

оборудования в различных типах ЛПУ в 

соответствии с финансовыми возможностями и 

располагающейся площадью медицинской 

организации;  

-факторы, влияющие на безопасность 

пациента и персонала; 

-основы профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Студент умеет: 

обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациента, его окружения и персонала; 

проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств. 

Студент владеет навыками: 

техникой безопасной транспортировки 

пациента как в ЛПУ так и на дому. 

 

 

Студент знает: 

- особенности использования 

оборудования в различных типах 

ЛПУ в соответствии с 

финансовыми возможностями и 

располагающейся площадью 

медицинской организации; 

-факторы, влияющие на 

безопасность пациента и персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

Студент умеет: 

-обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

-проводить текущую и 

генеральную уборку помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств. 

 

 

Студент знает: 

- особенности 

использования 

оборудования в различных 

типах ЛПУ в соответствии с 

финансовыми 

возможностями и 

располагающейся площадью 

медицинской организации; 

-факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

Студент не знает: 

- особенности 

использования оборудования 

в различных типах ЛПУ в 

соответствии с финансовыми 

возможностями и 

располагающейся площадью 

медицинской организации; 

-факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

 

ПК 4.9 Участвовать в 

санитарно-просветительской 

работе среди населения. 

Студент знает: 

-современные методы проведения 

санитарно-просветительной 
работы: 

тематические вечера, 

вечера вопросов и ответов, 
устные журналы, 

публикации в прессе, 

конференции; 
-принципы санитарно- 

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 
- методы: 

собеседование, 

групповые дискуссии, 
лекции; 

- методы наглядной агитации: 

• стенгазеты; 
• санбюллетени. 

Студент умеет: 
составлять памятки для пациента и его окружения 

по вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребления 
продуктов питания; 

использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 
перемещения больного. 

Студент владеет навыками: 

технологиями создания и проведения лекций, 
групповых дискуссий о ЗОЖ, профилактики 

заболеваний с учетом возраста пациента, его 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

-современные методы 

проведения санитарно- 

просветительной работы: 

тематические вечера, 

вечера вопросов и ответов, 

устные журналы, 

публикации в прессе, 

конференции; 

-принципы санитарно- 

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

- методы: 

Собеседование, 

групповые дискуссии, 

лекции; 

- методы наглядной 

агитации: 

• стенгазеты; 

• санбюллетени. 

 

Студент умеет: 

составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам ухода 

и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания; 

использовать правила эргономики 

в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

Студент знает: 

-современные методы 

проведения санитарно- 

просветительной работы: 

тематические вечера, 

вечера вопросов и 

ответов, 

устные журналы, 

публикации в прессе, 

конференции; 

-принципы санитарно- 

гигиенического 

воспитания и образования 

среди населения; 

- методы: 

собеседование, 

групповые дискуссии, 

лекции; 

- методы наглядной 

агитации: 

• стенгазеты; 

• санбюллетени. 

 

Студент не знает: 

-современные методы 

проведения санитарно- 

просветительной работы: 

тематические вечера, 

вечера вопросов и 

ответов, 

устные журналы, 

публикации в прессе, 

конференции; 

-принципы санитарно- 

гигиенического 

воспитания и 

образования среди 

населения; 

- методы: 

собеседование, 

групповые дискуссии, 

лекции; 

- методы наглядной 

агитации: 

• стенгазеты; 

• санбюллетени. 
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ПК 4.10 Владеть основами 

гигиенического питания. 

 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

- современные принципы 

диетологии, модные диеты 

используемые пациентом, 

особенности экзотической кухни 

- приказ по организации лечебного 

питания в ЛПУ; 

- основные варианты стандартных 

диет согласно приказа № 330 от 

05.08.2003 г «О мерах по 

совершенствованию лечебного 

питания в лечебно- 

профилактических учреждениях 

Российской Федерации (с 

изменениями на 24 ноября 2016 

года)»; 

- лечебные столы по Певзнеру. 

Студент умеет: 

 

составлять требования на пищеблок, 

составлять беседы по принципам 

рационального питания составлять памятки 

для пациента и его окружения по 

употреблению продуктов питания. 

Студент владеет навыками: 

- техникой обеспечения гигиенических 

условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в медицинскую 

организацию 

 

 

 

 

 

 
 

Студент знает: 

- современные принципы 

диетологии, модные диеты 

используемые пациентом, 

особенности экзотической 

кухни 

- приказ по организации 

лечебного питания в ЛПУ; 

- основные варианты 

стандартных диет согласно 

приказа № 330 от 05.08.2003 г 

«О мерах по 

совершенствованию 

лечебного питания в лечебно- 

профилактических 

учреждениях Российской 

Федерации (с изменениями 

на 24 ноября 2016 года)»; 

- лечебные столы по Певзнеру. 

Студент умеет: 

составлять требования на 

пищеблок, составлять беседы по 

принципам рационального питания 

составлять памятки для пациента 

и его окружения по употреблению 

продуктов питания. 

 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

- современные принципы 

диетологии, модные диеты 

используемые пациентом, 

особенности экзотической 

кухни 

- приказ по организации 

лечебного питания в ЛПУ; 

- основные варианты 

стандартных диет согласно 

приказа № 330 от 

05.08.2003 г «О мерах по 

совершенствованию 

лечебного питания в 

лечебно- 

профилактических 

учреждениях Российской 

Федерации (с 

изменениями на 24 ноября 

2016 года)»; 

- лечебные столы по 

Певзнеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Студент не знает: 

- современные принципы 

диетологии, модные 

диеты используемые 

пациентом,особенности 

экзотической кухни 

- приказ по организации 

лечебного питания в 

ЛПУ; 

- основные варианты 

стандартных диет 

согласно приказа № 330 

от 05.08.2003 г «О мерах 

по совершенствованию 

лечебного питания в 

лечебно- 

профилактических 

учреждениях 

Российской Федерации (с 

изменениями на 24 ноября 2016 

года)»; 

- лечебные столы по Певзнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 4.11 Обеспечивать 

производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем 

месте. 

Студент знает: 

современные средства защиты органов 

дыхания, зрения при работе с дезсредствами; 

-факторы, влияющие на безопасность 

пациента и персонала; 

-основы профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Студент умеет: 

использовать специальные средства защиты 

(очки, маски, перчатки, респираторы и т.д) для 

обеспечения санитарно- гигиенического 

благополучия на рабочем месте. 

Студент владеет навыками: 

обеспечения санитарных условий в 

учреждениях здравоохранения и на дому; 

соблюдения требований техники 

безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

современные средства защиты 

органов дыхания, зрения при работе 

с дезсредствами; 

-факторы, влияющие на 

безопасность пациента и персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

Студент умеет: 

использовать специальные 

средства защиты (очки, маски, 

перчатки, респираторы и т.д) для 

обеспечения санитарно- 

гигиенического благополучия на 

рабочем месте. 

Студент знает: 

- современные средства 

защиты органов дыхания, 

зрения при работе с 

дезсредствами; 

-факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 

процедур и манипуляций. 

Студент не знает: 

- современные средства 

защиты органов дыхания, 

зрения при работе с 

дезсредствами. 

Не может четко описать: 

-факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

-основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 
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ПК 4.12 Осуществлять 

сестринский процесс 

Студент знает: 

основные понятия и термины сестринского 

процесса; 

цели сестринского процесса; 

содержания этапов сестринского процесса, 

их взаимосвязи; 

о необходимости внедрения сестринского 

процесса в сестринское образование и 

сестринскую практику; 

Студент умеет: 

-проводить сестринское обследование,; 

устанавливать сестринский диагноз; 

составлять план сестринских вмешательств; 

оценивать результаты. 

Студент владеет навыками: 

техникой выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

планирования и осуществления сестринского 

ухода. 

 

 

 

 

 

 

Студент знает: 

основные понятия и термины 

сестринского процесса; 

цели сестринского процесса; 

содержания этапов сестринского 

процесса, их взаимосвязи; 

о необходимости внедрения 

сестринского процесса в 

сестринское образование и 

сестринскую практику; 

Студент умеет: 

-проводить сестринское 

обследование,; 

устанавливать сестринский 

диагноз; 

составлять план сестринских 

вмешательств; 

оценивать результаты. 

Студент знает: 

основные понятия и 

термины сестринского 

процесса; 

цели сестринского 

процесса; 

содержания этапов 

сестринского процесса, их 

взаимосвязи; 

о необходимости 

внедрения сестринского 

процесса в сестринское 

образование и сестринскую 

практику; 

Студент не может четко 

описать: 

основные понятия и термины 

сестринского процесса; 

цели сестринского процесса; 

содержания этапов 

сестринского процесса, их 

взаимосвязи; 

о необходимости внедрения 

сестринского процесса в 

сестринское образование и 

сестринскую практику. 

 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответствен ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного  

 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

Актуальность исследования специально 

автором не обосновывается. 

Не определены объект и предмет 

исследования. Сформулированы цель, задачи 

не точно и не полностью, (работа не зачтена - 

необходима доработка). 

Неясны цели и задачи работы (либо они есть, 

но абсолютно не согласуются с содержанием). 

Содержание и тема работы плохо согласуются 

между собой. 

Презентация представлена не корректно, 

заявленная тема не соответствует целям, 

задачам. Очень много теоретической 

информации, представленной в нечитабельном 

формате. Докладчик читает написанный текст 

презентации, не отслеживая слайды. 

В докладе достаточное количество 

специальных терминов, студент их произносит 

с ошибками, запинаясь. 

Совершенно не может дать им 

характеристику. 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована 

не в самых общих чертах - 

проблема не выявлена и, что самое 

главное, не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на 

источники). 

Не четко сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе Содержание 

и тема работы не всегда 

согласуются между собой. 

Некоторые части работы не связаны 

с целью и задачами работы. 

Время выдержано, в презентации 

не содержится объективных 

графиков, иллюстраций, схем. 

Представлен только написанный 

материал. 

С презентацией работает не 

уверенно, читает по написанному 

тексту. 

В докладе использовано 

достаточное количество 

специальных терминов, но студент 

затрудняется дать им 

характеристику. 

Автор обосновывает 

актуальность, направления 

исследования в целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована более или 

менее точно (то есть 

отражает основные аспекты 

изучаемой темы). 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – одно 

положение вытекает из 

другого. 

Время доклада выдержано. 

Презентация перенасыщена 

мелкими таблицами и 

многофункциональными 

графиками. 

Материал представляется 

правильно, но монотонно. 

В докладе используется 

достаточное количество 

профессиональных 

терминов. Студент не везде 

их применяет уместно. 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе. 

Содержание, как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 

работы. Тема сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность работы. 

В каждой части (главе, 

параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта часть 

рассматривается в рамках 

данной темы Выдержано время 

доклада. Четко 

сформулированы проблемы, 

выводы. 

В качестве поясняющего и 

иллюстративного материала 

используются схемы, графики, 

таблицы. 

Материал представляется 

докладчиком четко, 

эмоционально. 

В докладе и презентации 

использовано много 

специальных 

профессиональных терминов, 

которым студент дает четкое и 

грамотное объяснение. 

OK 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес. 

ОК 2. 

Организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессион

альных 

задач, 

оценивать 

их 

выполнение 

и качество. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартны

х и 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

-понимание целей деятельности; -

демонстрация навыков целеполагания, оценки 

результатов выполнения заданий; 

-проявление ответственности за работу 

членов команды и конечный результат; 

-контроль работы сотрудников; -изложение 

оценки результатов работы подчиненных; 

-обоснование коррекции результатов 

выполнения заданий. 

  В работе не отражена 

деятельность студента 

 

OK 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Студент знает: 

культурные национальные традиции разных 

народов, проживающих на территории РФ, в 

своей работе он демонстрирует уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям. 

Студент умеет: 

использовать при общении с пациентами 

культурные национальные традиции разных 

народов, проживающих на территории РФ, 

демонстрировать уважения к социальным, 

культурным и религиозным различиям. 

Студент владеет навыками: 

общения с пациентами, проявляя уважения к 

социальным, культурным и религиозным 

различиям 

Студент знает: 

- культурные национальные 

традиции разных народов, 

проживающих на территории РФ, в 

своей работе он демонстрирует 

уважения к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям. 

Студент умеет: 

-использовать при общении с 

пациентами культурные 

национальные традиции разных 

народов, проживающих на 

территории РФ, 

-демонстрировать уважения к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

Студент знает: 

-культурные 

национальные традиции 

разных народов, 

проживающих на 

территории РФ, в своей 

работе он демонстрирует 

уважения к социальным, 

культурным и религиозным 

различиям. 

Студент не знает: 

-культурные национальные 

традиции разных народов, 

проживающих на территории 

РФ, 

-не проявляет уважения к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям 

 

OK 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Студент знает: 

нравственные обязательства человека по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

Студент демонстрирует в своей работе 

уважительное отношение к природе, обществу 

и человеку. Студент владеет навыками: 

уважительного отношения к природе, 

обществу и человеку. 

Студент знает: 

- нравственные обязательства 

человека по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Студент демонстрирует в 

своей работе уважительное 

отношение к природе, обществу и 

человеку. 

Студент знает: 

нравственные 

обязательства человека по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Студент не знает: 

нравственные обязательства 

человека по отношению к 

природе, обществу и человеку 
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ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Студент знает: 

основы здорового образа жизни, -о пользе 

занятий физической культурой; 

Студент владеет навыками: 

укрепления здоровья для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Студент знает: 

основы здорового образа жизни, 

-о пользе занятий физической 

культурой; 

Студент демонстрирует: 

методы укрепления здоровья для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Студент знает: 

основы здорового образа 

жизни, 

-о пользе занятий 

физической культурой; 

методы укрепления 

здоровья для достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Студент не знает: 

основ здорового образа 

жизни; 

-о пользе занятий физической 

культурой; 

методов укрепления здоровья 

для достижения жизненных и 

профессиональных  целей 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ВКР  

 

 

ФИО члена ГЭК__________________ 

 Подпись________ ______



 

                                                                          7. Итоговый оценочный лист защиты ВКР (дипломной работы) 

Наименование специальности ____________________________________________ код специальности 

Дата защиты выпускной квалификационной работы ____________________________ 20 ___ год 

Ф.И.О. выпускника Тема выпускной квалификационной 

работы 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
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К
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Г
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итоговая 

оценка 

         

         

         

 
 

Председатель ГЭК: _____________  

Заместитель председателя ГЭК: 

Секретарь ГЭК:  _______________  

Члены ГЭК:



 

 

Заключение 

на фонд оценочных средств (комплект контрольно-оценочных средств) 

Оценочные материалы для проведения итоговой государственной аттестации 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (среднее профессиональное 

образование) 

Фонд оценочных средств (комплект контрольно-оценочных средств) содержит материалы 

для проведения государственного экзамена в виде тестирования и защиты выпускной квалификационной 

работы. Данные материалы позволяют в полной мере оценить степень сформированности профессиональных и 

общих компетенций, определённых ФГОС СПО по квалификации Медицинская сестра/Медицинский брат, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 502. 

Профессиональные компетенции: 

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

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

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

ПК.2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. ПК 3.3. 

Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.  

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс Общие компетенции: 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 



 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям парода, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать па себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

достижения жизненных и профессиональных целей. Представленный комплект оценочных средств позволяет 

оцепить достижения запланированных результатов и уровень сформированное™ указанных компетенций, что  

соответствует требованиям современных медицинских нормативных актов, стандартам оказания медицинской 

помощи и может быть рекомендован к использованию. 

Главная медсестра  

ГБУ РД «Республиканский инфекционных болезней им. С.М. Магомедова» 

 ____________    / __________________________/ 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

 

Лист согласования темы ВКР с работодателем 

 

«СОГЛАСОВАНО»»   

   ___________ _____________________________                                                                                  
(подпись)          (Ф.И.О. работодателя, должность) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(наименование организации) 

«___» _______________ 202 __ г.  

                  

ФИО 

обучаю

щегося 

Группа Специальност

ь 

ФИО 

руководителя 

Тема 

     

 

 

Зам. директора по УР                                          _______     __________________________  

                                                                   (подпись)     (Ф.И.О.)    

                                                                                             

                                                

 Председатель ЦМК  СД                                 ________     ___________________________  

                                                                                      (подпись)  (Ф.И.О.)    

Руководитель ВКР                                          _________    ___________________________  

                                                                                  (подпись)      (Ф.И.О.)    



 

 

Приложение 2 

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
____________________________________________________________________________________________________________+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР 

 ______________ 

«_____» __________20 ___г.   

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

Обучающемуся____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

(группа, специальность) 

 

Тема ВКР 

____________________________________________________________________ 

(рассмотрена на заседании ПЦК № ___   от «____» ________20___ г. и 

утверждена приказом директора колледжа №____ от « »» 20___ г.) 

 
Дата выдачи задания обучающемуся: «____» ___________20____ год 

Срок сдачи выполненной работы руководителю «____» ___________20____ год 

Задание принял к исполнению обучающийся __________________________________ 

(подпись) 

Ф И О .  руководителя ВКР_______________________   /_____________________/(подпись) 

Ф И О .  Председатель ПЦК    ___________________ /____________________/  
(подпись) 
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ПО АНО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 
____________________________________________________________________________________________________________++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УМР 

 ______________ 

«_____» __________20 ___г.   

Индивидуальный план-график выполнения 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Обучающемуся____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(группа, специальность) 

№ 

п/п 
Этапы работы 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись 

руководителя) 

1. Утверждение тем ВКР на ПЦК. Приказ директора колледжа об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ. 

Октябрь 

 

 

2. Приказ директора колледжа о закреплении за студентами тем 

выпускных квалификационных работ. 

Ноябрь 

 

 

3. Предварительное назначение руководителей ВКР Ноябрь 

 

 

4. Подбор и предварительное изучение источников и литературы по 

теме. Составление библиографии, утверждение руководителем списка 

необходимой для изучения литературы. 

Ноябрь- декабрь 

 

 

5. 
Изучение литературы, анализ, систематизация, обобщение 

теоретического материала. 

 Январь-февраль  

6. Определение целей, задач, объекта, предмета, методов 

исследования. 

Февраль-март  

7. Написание теоретической главы основной части ВКР Март-апрель  

8. Приказ директора колледжа о назначении руководителей (при 

необходимости консультантов) выпускных квалификационных работ. 

 Март 

 

 

9. Закрепление базы ПДП в соответствии с темой дипломной работы.  Январь-февраль 

 

 

10. Выбор методик для выполнения исследования. Разработка 

программы исследования. 

Январь  

11. Оформление и выдача студентам индивидуальных заданий для 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

 Январь-февраль 

 

 

12. Выполнение практического этапа ВКР (выполнение и оформление 

результатов исследования). Анализ полученных результатов. 

 Март-апрель  

13. 
Оформление практической главы основной части ВКР и 

приложений. 

Апрель  

14. Доработка теоретической части. Написание введения, заключения. Апрель-май  

15. Представление завершенной дипломной работы руководителю.  15 мая  

16. Проверка руководителем дипломной работы. Написание отзыва 

руководителя на дипломную работу. 

16-20 мая  

17. Изучение отзыва руководителя, доработка дипломной работы, 

устранение отмеченных руководителем недостатков. 

21-25 июня  

18. Подготовка к предзащите. Предзащита. 1-5 июня  

19. Рецензирование ВКР. 25-30 мая  

20. Предоставление дипломной работы, отзыва, рецензии в учебную 

часть и получение допуска к защите. 

 1-3 июня  

21. Подготовка к защите. 5-15 июня  

22. Защита дипломной работы.  По графику  
 

Ф И О .  студента   ________________________     

Ф И О .  руководителя ВКР _______________________ 
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Приложение 3 

Титульный лист ВКР 

 

 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

========================================================================== 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Специальность _________            ________________________________________________ 

                    код специальности                  наименование специальности 

 

 

 

ФИО ВЫПУСКНИКА 

 

КУРС _____, ГРУППА_________            ФОРМА ОБУЧЕНИЯ _______________ 
                                                                                                                                    (очная, очно-заочная) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА    

по теме: «________________________________________________________» 

 

              ПМ ________________________________________________________________ 

                                                             наименование ПМ  

 

 

 

 

 

Руководитель ___________________________________ 

 Ф.И.О. руководителя 

                                                                          

 

 

«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ»: 

 

Председатель ПЦК 

 ___________________  _______________________ 
          (подпись)                          (ФИО)  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

 20___ 
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Приложение 4 
Образец содержания  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ ВКР  

         ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………............................ 3 

ГЛАВА 1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА…………………………………………………………… 5 

Этиология……………………………………………………………………… ……………………6 

Классификация………………………………………………………………… ……………………7 

Клиника………………………………………………………………………................................... 8 

Осложнения…………………………………………………………………………………………. 9 

Особенности лечения………………………………………………………………………... …….10 

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………….. 14 

Наблюдение из практики 1………………………………………………….. …………………….15 

Наблюдение из практики 2………………………………………………………………….......... 16 

Выводы………………………………………………………………………...................................18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………… …………………………………………………………………20 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................................ ………...22 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………..6 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ!!!) 
…. 

Примеры библиографических описаний 

Оформление нормативных правовых актов: 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: 

по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с. 

Оформление книги одного автора: 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 

российская практика / Т.А.Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо: МИРБИС, 2008. 

- 508 с.  

 

Оформление книги двух, трех авторов: 

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В.Борозда, Н.И.Воронин, 

А.В.Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с. 

Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

университета, 2009. - 243 с.  

Оформление статьи: 

1.Малолеткина, К.И. Сепсис: новые стандарты диагностики / К.И. Малолеткина// 

Медсестра.-2012.- №10.- С.21. 

Оформление диссертаций: 

1.Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. - М., 

2006. - 17 с. 

Оформление электронных ресурсов: 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - Режим 

доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 
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 Приложение 5 

Оценочный лист 

результатов итоговой аттестации выпускника 

(защита выпускной квалификационной работы) 
Выпускник _______________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

Специальность _____________________________   Группа _______________ 

Тема ВКР ________________________________________________________________ 

Дата проведения защиты ВКР «__»__________ 202 _ г. 
ФИО руководителя работы 

№ 

п/п 

Показатели Критериальны

й показатель в 

баллах 

Фактическая 

оценка в 

баллах 

1. Отзыв руководителя До 5  

2. 
Отзыв рецензента С 

замечаниями, 

без замечаний 

 

3. Защита ВКР До 5  

 Итоговая аттестационная оценка:  

 

 

 ФИО подпись 

Председатель ГЭК   

Зам. председателя ГЭК   

Член ГЭК:   
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Приложение 6 

 

Оценка достижений обучающегося по результатам промежуточной аттестации и 

неформального обучения 

ФИО выпускника 
____________________________________________________________________ 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

 Группа - ________  

 Дата «___»   июня 202_ г. 

 
Код компетенции Промежуточная аттестация 

(оценка) 
Неформальное обучение («+» за каждое 

достижение) 

Д
и

п
л

о
м

 

Г
р

а
м

о
т
а
 

Б
л

а
г
о

д
а

р
ст

в
ен

н
о

е 

п
и

сь
м

о
 

С
т
а

т
ь

и
 (

т
е
зи

с
ы

) 

се
р

т
и

ф
и

к
а

т
 

у
д

о
ст

о
в

е
р

ен
и

е 

ПК 1.1.-1.3        

ПК 2.1-2.8        

ПК 3.1-3.3        

Преддипломная 

практика (ПК 1.1.-3.3.) 

       

ОК 1 освоена       

ОК 2 освоена       

ОК 3 освоена 
      

ОК 4 освоена 
      

ОК 5 освоена 
      

ОК 6 освоена       

ОК 7 освоена 
      

ОК 8 освоена       

ОК 9 освоена       

ОК 10 освоена       

ОК 11 освоена       

ОК 12 освоена       

ОК 13 освоена       

 
Куратор группы   _______________________  _   ___________________________ 

                                              Подпись                                       ФИО 
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Приложение 7 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (образец) 

 

«Сестринский уход при бронхиальной астме» 
тема дипломной работы  

 

студента (ки) Соловьевой Ольги Михайловне 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Группа 402 Специальность «Сестринское дело» 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована – не согласована) указать 

работодателя.  

2. Оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы;  

3. Оценка сформированных общих компетенций: 

 

 

4. Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости ВКР; 

5. Недостатки и замечания:  

6. Выводы: (ВКР рекомендована   к защите по специальности……). 

7. Руководитель ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись)   

 

 

 
                                                                  

 «___»___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие компетенции 

(код и наименование) 
Основные показатели оценки результата 

Оценка выполнения 

работ (положительная 

– 1 / отрицательная – 0) 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОПОР 1.1. демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

1 

ОПОР 1.2.  активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

1 

…… … 
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Приложение 8 

Рецензия  

на выпускную квалификационную работу (образец) 
(тема выпускной квалификационной работы) 

студента (ки)                                      Салмановой Умуят Магомедовны 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Группа  _____ Специальность «Сестринское дело» 

 

1.Актуальность работы: _______________________________________________________ 

2. Отличительные положительные стороны  работы: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Практическое значение:  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки и замечания: ______________________________________________ 

5. Оценка образовательных достижений студента (ки): 

 

Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР _____________  (_______________). 

 

Рецензент __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________  __________________________________________________________ 
(подпись)       (должность) 

 

«___»___________202 __г. 

 

 

от 90-100% - «отлично» 

от 80-89 % - «хорошо» 

от 70-79% - «удовлетворительно» 

от 69% и ниже – «неудовлетворительно» 

 

 

Общие компетенции 

(код и наименование) 
Основные показатели оценки результата 

Оценка выполнения 

работ (положительная 

– 1 / отрицательная – 0) 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

 

ОПОР 2.1. Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

1 

ОПОР 2.2.  Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о вмешательстве. 

0 

ОПОР 2.3.  Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной возрастной 

или социальной категории. 

1 

ОПОР 2.4. Получает согласие на 

вмешательство. 

1 

ОПОР 2.5.  Контролирует усвоение 

полученной информации 

1 

Итого  4 
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Приложение 9 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

_____________________________________________________________________________ 
тема дипломной  работы  

 

студента (ки)  ________________________________________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Группа ______________________Специальность ____________________________________ 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем (согласована – не согласована) указать 

работодателя.  

2. Оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы;  

3. Оценка сформированных общих компетенций: 

 

4. Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости ВКР; 

5. Недостатки и замечания:  

6. Выводы: (ВКР рекомендована   к защите по специальности……). 

7. Руководитель ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                                (подпись)   

                                                                  

 «___»___________202 __г. 

 

 

Приложение 10 

 

Логическая структура презентации 

 

- Слайд с заголовком  

- Слайд - Цель исследования и задачи исследования 

- Слайд – Объект исследования и предмет исследования 

- Слайд – Методы исследования 

- Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 

  - Слайды, иллюстрирующие   этапы и результаты (количественные и качественные) 

исследовательской работы.   

- Последний слайд - Спасибо за внимание.  

Общие 

компетенции (код и 

наименование) 

Основные показатели оценки результата 

Оценка выполнения 

работ (положительная 

– 1 / отрицательная – 0) 

ОК 1.1 … ОПОР 1.1.…… 1 

ОПОР 1.2….. 0 

….. 1 

….. …… … 

…… … 
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Приложение 11 

 

Методические рекомендации руководителю ВКР 

Общие положения 

1.1. ВКР является основным обязательным видом аттестационных испытаний выпускников, 

завершающих обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

1.2. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 

1.3. ВКР выполняется в форме дипломной работы по темам, имеющим профессиональную 

направленность. 

1.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

1.5. ВКР выполняются в срок, регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

1.6. К выполнению ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план 

по всем видам теоретического и практического обучения. 

1.7. ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

1.8. ВКР сдается в бумажном и электронном виде.  

1.9.  ВКР сдается в переплетенном виде. 

2. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

2.1. Темы ВКР разрабатываются преподавателями ПО АНО «РММК» совместно с 

работодателями и рассматриваются цикловой методической комиссией специальных дисциплин 

(далее ЦМК СД). Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.2. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

2.3. Тематика ВКР должна ежегодно обновляться и отвечать современным требованиям 

развития образования. 

2.4. Руководителей ВКР назначает директор ПО АНО «РММК».   

2.5. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей) за студентами оформляется приказом 

директора ПОАНО РММК.  

2.6. К каждому руководителю одновременно прикрепляется не более 8 человек. 

2.7. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. 

Задание на выполнение ВКР должно включать тему, перечень подлежащих разработке 

задач/вопросов (план ВКР), перечень графического/ иллюстративного/ практического материала, 

требования к организации профессиональной деятельности по выполнению ВКР. 

Регламент выдачи   и выполнения задания    ВКР: 

разрабатываются руководителями ВКР; 

рассматриваются на заседании ЦМК СД; 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе;  

утверждаются заместителем директора по учебной работе;  

практическое задание ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики (См. Приложение 2); 

2.8. Выполнение ВКР сопровождается консультациями, в ходе которых разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР; 

2.9. Выполнение теоретической части   ВКР осуществляется до выхода на преддипломную 

практику; 

2.10. Выполнение практической части осуществляется во время преддипломной 

практики;  

2.11. Предоставление результатов практической части ВКР и предзащита осуществляется 
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после прохождения преддипломной практики. Корректировка темы, издание приказа по 

изменению темы ВКР – в течение 1 недели после прохождения преддипломной практики;  

2.12. Предоставление работы руководителю, корректировка, подготовка к защите - в 

течение 4 недель в период после прохождения преддипломной практики и до защиты ВКР;  

2.13. Руководитель   оформляет отзыв на работу, в котором по каждому этапу работу 

оценивает уровень сформированности ОК (см. Приложение 7).  Отметка в отзыве не 

выставляется. 

Подготовка отзывов и рецензий   осуществляется   до защиты ВКР (в 4 -недельный 

период). 

2.14. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют заместитель 

директора по учебной работе, председатель ЦМК СД в соответствии с должностными 

обязанностями. 

2.15. По завершении выполнения обучающимися ВКР руководитель подписывает ее и вместе 

с заданием и своим письменным отзывом передает председателю ЦМК СД, не позднее, чем за две 

недели до защиты ВКР. 

3. Защита ВКР 

3.1. Проводится на открытом заседании ГЭК. 

3.2. Процедура защиты: 

- устанавливается председателем по согласованию с членами ГЭК; 

- на защиту   отводится до 1 часа и, как правило, включает доклад студента (10-15 мин.), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы выпускника; 

- может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

           3.3. Качество ВКР оценивается по 4 балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание следующие 

показатели: 

- оценочный лист; 

- владение материалом;  

- презентабельность; 

- умение участвовать в научной дискуссии. 

3.4.  Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР: 

- выдается академическая справка установленного образца, которая обменивается на диплом в 

соответствии с решением ГЭК после успешной защиты ВКР; 

- предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через год; 

- при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту студентом той же ВКР, 

либо вынести решение о закреплении за ним нового задания. 

4. Права и обязанности руководителя ВКР 

Руководитель имеет право: 

определять порядок проведения индивидуальных консультаций со студентом в период 

подготовки ВКР; 

требовать от студента выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием 

выполнения ВКР;   

присутствовать на заседании ГЭК и представить результаты выполнения ВКР выпускником. 

Руководитель обязан: 

консультировать студента по выбору темы ВКР, разработке ее структуры и плана выполнения, 

по подбору литературы и методик проведения исследования;  

осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

утвержденным графиком; 

проверять текст ВКР по мере написания отдельных разделов, делать замечания и указывать 

недостатки для своевременного их устранения студентом; 

информировать заместителя директора по УР о длительном отсутствии студента в период 

работы над ВКР, о критических отклонениях от графика выполнения ВКР;  
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оказывать консультативную помощь студенту в подготовке доклада на защиту ВКР; 

заполнить утвержденную документацию руководителя ВКР в соответствии с требованиями не 

позднее, чем за 5 дней до защиты; 

передать ВКР рецензенту;  

передать ВКР заместителю директора по УР после рецензирования; 

представлять выпускника и оценку его работы на защите ВКР.  

5. Права и обязанности студента 

Студент имеет право на: 

предоставление своевременной информации о тематике ВКР; 

предложение собственной темы ВКР при наличии обоснования ее актуальности; 

информацию по процедуре защиты и требованиям к ВКР;  

информацию по расписанию ИА;  

самостоятельное определение содержания разделов ВКР, демонстрационного материала и 

доклада; 

изменение сроков сдачи ИА в установленном настоящим положением порядке. 

Студент обязан: 

выполнять ВКР в соответствии с индивидуальным заданием и методическими указаниями; 

информировать руководителя о ходе выполнения ВКР;  

ставить руководителя ВКР в известность о возможных отклонениях от индивидуального 

задания; 

передать окончательный вариант ВКР руководителю не позднее, чем за 7 дней до защиты. 
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Приложение 12 

 

Нормативные документы и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения ППССЗ 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.202 2 (ред. от 29.07.202 7) № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.05.202 4 №502 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.202 4 № 

32766), (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.04.202 5 № 391, от 24.07.202 5 № 754); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.202 3 г. № 464 (ред. от 15.12.202 4); «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.202 3 №968 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

31.01.202 4 №74; от 17.11.202 7 г. N 1138) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена, утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.202 5 № 06-846; 

Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом применяемых 

профессиональных стандартов, утвержденных письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.04.202 5 № ДЛ-11/06вн; 

Учебные планы ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в 

очной форме обучения. 

Положение о фонде оценочных средств для программ среднего профессионального 

образования - П. ФОС (СПО) - 32 - 202  

 
 

 

 


