


2 
 

Содержание 

  

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации                    3 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации                8 

3. Календарный план подготовки и написания дипломной работы 33 



3 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж» по 
специальности: 31.02.01. « Лечебное дело», углубленный уровень 
подготовки,  разработана, в соответствии с требованиями: 

     Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности: 
31.02.01«Лечебное дело», (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
12.05.2014г. № 514). 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014г № 74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г № 968 «Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

 
1.1. Общие положения 

1.1. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 
составлена в соответствии с требованиями «Порядка проведения 



4 
 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968». 

1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
общей профессиональной образовательной программе 31.02.01. Лечебное 
дело (далее Порядок) устанавливает правила организации и проведения 
колледжем государственной итоговой аттестации студентов, завершающих 
освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по 
специальности 

31.02.01. «Лечебное дело». 
1.4. Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-

диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 
населению в системе первичной медико-санитарной помощи; 
организационно- аналитическая деятельность в рамках учреждений 
здравоохранения. 

1.5. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

* пациенты; 
* здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица 

старческого и пожилого возраста, беременные, а также организованные 
коллективы детских садов, образовательных учреждений, промышленных 
предприятий); 

* средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-
профилактической и медико-социальной помощи; 

* контингенты, по отношению к которым осуществляется 
организационно - аналитическая деятельность; 

* первичные трудовые коллективы. 
1.6. Фельдшер готовится к следующим видам деятельности (по 

углубленной подготовке): 
- Диагностическая деятельность; 
- Лечебная деятельность; 
- неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 
- Профилактическая деятельность; 
- Медико-социальная деятельность; 
- Организационно-аналитическая деятельность; 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС); 
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1.7. Фельдшер должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность (по углубленной 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 частой 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, 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. 

ОК.14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.8. Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 
углубленной подготовке): 
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* Диагностическая деятельность. 
ПК.1.1. Планировать обследование пациента различных возрастных 

групп. ПК. 1.2. Проводить диагностические исследования. 
ПК.1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК. 1.4. Проводить диагностику беременности. 
ПК. 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребенка. ПК. 1.6. Проводить диагностику смерти. 
ПК.1.7. Оформлять медицинскую документацию. 
• Лечебная деятельность. 
ПК. 2.1. определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. ПК.2.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК.2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
ПК.2.4. Проводить контроль эффективности лечения. ПК.2.5. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК.2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 
ПК.2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 
ПК.2.8. Оформлять медицинскую документацию. 
• Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
ПК.3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. ПК.3.2. 

Определять тактику ведения пациента. 
ПК.3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
• Профилактическая деятельность 
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 
ПК 4.2. Проводить противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
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ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. ПК 4.8. 
Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 
• Медико-социальная деятельность. 
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 
ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. ПК 5.3. 

Проводить психосоциальную реабилитацию. 
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 

одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального 
риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. ПК 5.6. 
Оформлять медицинскую документацию. 

• Организационно-аналитическая деятельность 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде. 
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПЕ, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 
общей врачебной (семейной ) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 
ФАПе, здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы. 

* Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС) 

1.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 
основных профессиональных образовательных программ, является 
обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Псковской области «Великолукский медицинский колледж», 
имеющем государственную аккредитацию. 

1.2. Целью Государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения студентами 
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образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

К Государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план по соответствующей образовательной программе. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

- Формами государственной итоговой аттестации является: 
- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
 
 

2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной 
(дипломной) работы 

2.1.1Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одной из форм 
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 
основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования.  

 Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению 
полученных студентом знаний, умений и практического опыта. 

2.1.2 Защита ВКР проводится с целью выявления соответствующего уровня 
и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и готовности 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР 
выполняется в форме дипломной работы или дипломного проекта. 
Процедура защиты устанавливается «Положением о выпускной 

квалификационной работе в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Псковской области «Великолукский 
медицинский колледж». 

 
3.Государственная экзаменационная комиссия 

 
Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) создается по 

каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования.  
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ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается приказом Государственного комитета 
по здравоохранению и фармации Псковской области  
          Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ ПО «ВМК. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение комиссии. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установлен ном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы по 
специальности: 31.02.01. «Лечебное дело» и (или) отчисленным из колледжа, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения,  по образцу, 
установленному колледжем. 

Лица не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные 
результаты, отчисляются из ГБПОУ ПО «ВМК и через один (1) год по 
заявлению могут быть восстановлены в колледж и допущены к повторному 
прохождению государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 
может быть назначено колледжем более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтвержденных), может быть предоставлена 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления 
из ГБПОУ ПО «ВМК. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные сроки, 
но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительным 
причинам. 
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1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное заявление о нарушении, по его мнению установленного порядка 
проведения ГИА и или несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию ГБПОУ ПО «ВМК. Апелляция о нарушении порядка ИГА 
подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о несогласии с 
результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 
присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 
лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании является решающим. Решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хра- 
нится в архиве ГБПОУ ПО «ВМК. 

5. Этапы подготовки и проведения Государственной итоговой 
аттестации  
Процедура подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 
включает следующие организационные меры: 
1. Определение общей тематики, Сентябрь 2020 Заместитель 
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состава, объема и структуры 
выпускной квалификационной 
работы 

директора по УР, 
заведующий 
отделением по 
специальности, 
завпрактикой , 
председатели 
предметных 
(цикловых) 
комиссий, 
реализующих 
ППССЗ по 
специальности 

2. Приказ директора колледжа о 
закреплении за студентами тем и 
назначении руководителей (при 
необходимости консультантов) 
выпускных квалификационных 
работ 

Ноябрь 
2020 

Заместитель 
директора по 
учебной работе,  

3. Проведение собрания со 
студентами IV курса «Об 
организации и проведении 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников 2020-
2021 учебного  года» 

Декабрь 2020 Заместитель 
директора по УР, 
заведующий 
отделением по 
специальности, 
завпрактикой. 

4. Приказ директора колледжа об 
организации Государственной 
итоговой аттестации, составе 
ГЭК и апелляционной комиссии 

Декабрь 2020 Заместитель 
директора по УР, 
заведующий 
отделением по 
специальности, 
завпрактикой. 

5. Распределение студентов на 
преддипломную практику в 
соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы. 

Апрель 2021 Заведующий 
практикой 

6. Защита выпускных  
квалификационных работ и 
государственный экзамен по 
специальности. 

Июнь 2021 ГЭК 
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