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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

ГИА по специальности 31.02.01 Лечебное дело включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела ФОС Количество 

1. 

 

Задания для выполнения ВКР 21 

2. Темы ВКР 

 
150 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по специальности 31.02.01 Лечебное дело и в соответствии с 

программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и видом (видами) 

профессиональной деятельности 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациенты; 

- здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого 

и старческого 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. 

Фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

- 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 (Младшая медицинская сестра по уходу за больными). 

Фельдшер должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

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 

эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития 
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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 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 своей 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 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов 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 

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 

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 
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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 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4 Проводить диагностику групп здоровья 

ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику 

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 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией 

ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь 

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 

ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде 

ПК 6.2 Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, 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, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики 

ПК 6.5 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы 
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ задания Формулировка задания Коды контролируемых 

компетенций 

Задание 1 Выбор темы ОК 1,2,8 

Задание 2 Проведение аналитического обзора 

литературы по теме 

ОК 2,4,5,8 

Задание 3 Составление с руководителем ВКР плана 

выполнения работы 

ОК 2, 6,7 

Задание 4 Определение цели, задач, объекта и предмета 

исследования. Определение 

методологического аппарата работы 

(Введение) 

ОК 2,4,6,8 

Задание 5 Описание теоретической базы исследования 

(Глава 1) 

ОК 2,4,5,7,8 

ПК 1.1-1.7,2.1- 2.8, 3.1- 3.8, 4.1- 

4.9, 5.1- 5.6, 6.1- 6.5 

Задание 6 Выбор базы и методики исследования ОК 6,12,13 

ПК 1.1-1.7,2.1- 2.8, 3.1- 3.8, 4.1- 

4.9, 5.1- 5.6, 6.1- 6.5 

Задание 7 Сбор эмпирического материала ОК 2,3,5,6,8,10,12  

ПК 1.1-1.7,2.1- 2.8, 3.1- 3.8, 4.1- 

4.9, 5.1- 5.6, 6.1- 6.5 

Задание 8 Описание практической части исследования 

(Глава 2) 

ОК 6,8,9,10,11 

ПК 1.1-1.7,2.1- 2.8, 3.1- 3.8, 4.1- 

4.9, 5.1- 5.6, 6.1- 6.5 

Задание 9 Подготовка выводов по проведенным 

исследованиям (Глава 1, Глава 2) 

ОК 4,6,8 

ПК 1.1-1.7,2.1- 2.8, 3.1- 3.8, 4.1- 

4.9, 5.1- 5.6, 6.1- 6.5 

Задание 10 Подготовка заключения. ОК 4,5,6,8 

ПК 1.1-1.7,2.1- 2.8, 3.1- 3.8, 4.1- 

4.9, 5.1- 5.6, 6.1- 6.5 

Задание 11 Подготовка текста ВКР и приложений ОК 4,5,8 

Задание 12 Формирование библиографического списка ОК 4,8 

Задание 13 Оформление работы в соответствии с 

Методическими указаниями 

ОК 5,8 

Задание 14 Сдача подготовленной работы руководителю 

ВКР 

ОК 6 

Задание 15 Доработка ВКР по замечаниям руководителя ОК 6,7 

Задание 16 Получение отзыва и оценки работы от 

руководителя ВКР 

ОК 6 

Задание 17 Получение отзыва рецензента ВКР ОК 6 

Задание 18 Подготовка текста доклада ОК 5,8 

Задание 19 Подготовка презентации ОК 5,8 

Задание 20 Подготовка к предзащите ОК 3,8 

Задание 21 Подготовка к защите ОК 3,8 

Примечания: 1.Содержание и формулировка заданий может меняться с учетом темы ВКР. 

2. Выбор проверяемой профессиональной компетенции зависит от того, к какому 

модулю относится тема ВКР. 

 

 

 

 



10 

 

4. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

№ 

п/п 
Наименование темы Наименование профессионального 

 модуля 

1.  Анализ эффективности современных методов 

реабилитации пациентов, перенесших инсульт 

05. Медико-социальная деятельность 

2.  Современные принципы лечения пациентов с 

хроническими лейкозами 

02. Лечебная деятельность 

3.  Диагностика первичного туберкулеза у пациентов 

детского возраста 

01.Диагностическая деятельность 

4.  Современный подход к лечению туберкулеза у 

детей 

02. Лечебная деятельность 

5.  Актуальные методы лечения фиброзно-

кавернозного туберкулеза легких 

02. Лечебная деятельность 

6.  Реабилитация пациентов, перенесших туберкулез 

легких 

05. Медико-социальная деятельность 

7.  Общие принципы диагностики инсультов на  

догоспитальном этапе 

01.Диагностическая деятельность 

8.  Особенности ведения беременности, родов у 

женщин с туберкулезом легких 

02. Лечебная деятельность 

9.  Акушерские и перинатальные исходы у 

беременных с сахарным диабетом 

02. Лечебная деятельность 

10.  Сепсис и септический шок в акушерской 

практике: современные методы диагностики и 

интенсивной терапии 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

 

11.  Аборты в России: медицинский и социально-

культурный аспекты проблемы 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

12.  Возможности гистероскопии в диагностике и 

лечении гинекологических больных 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

13.  Трофобластическая болезнь, клиника, 

диагностика, акушерская тактика 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

14.  Особенности реабилитации детей, перенесших 

ревматическую атаку 

05. Медико-социальная деятельность 

15.  Принципы лечения и профилактики острого 

пиелонефрита у детей 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

16.  Особенности профилактики и лечения глистных 

инвазий у детей 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

17.  Современные методы диагностики и лечения 

ротавирусной инфекции у детей 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

18.  Принципы реабилитации больных бронхиальной 

астмой 

05. Медико-социальная деятельность 

19.  Особенности реабилитации больных 

гипертонической болезнью 

05. Медико-социальная деятельность 

20.  Реабилитация больных при 

постхолецистэктомическом синдроме 

05. Медико-социальная деятельность 

21.  Принципы реабилитации больных, перенесших 

острый инфаркт миокарда 

05. Медико-социальная деятельность 

22.  Принципы реабилитации больных при 

хроническом панкреатите 

05. Медико-социальная деятельность 

23.  Особенности реабилитации больных при 05. Медико-социальная деятельность 
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различных формах бронхитов 

24.  Принципы реабилитации больных с хронической 

почечной недостаточностью 

05. Медико-социальная деятельность 

25.  Роль бальнеологических факторов в 

реабилитации больных мочекаменной болезнью 

05. Медико-социальная деятельность 

26.  Особенности реабилитации больных, перенесших 

острую пневмонию 

05. Медико-социальная деятельность 

27.  Принципы реабилитации больных сахарным 

диабетом I типа 

05. Медико-социальная деятельность 

28.  Особенности реабилитации больных 

хроническим гастритом типа В 

05. Медико-социальная деятельность 

29.  Особенности реабилитационных мероприятий 

при заболеваниях почек 

05. Медико-социальная деятельность 

30.  Принципы реабилитации пациентов с 

хроническими заболеваниями верхних 

дыхательных путей 

05. Медико-социальная деятельность 

31.  Особенности реабилитации больных язвенной 

болезнью желудка и 12-перстной кишки 

05. Медико-социальная деятельность 

32.  Факторы, способствующие возникновению 

мочекаменной болезни. Неотложная помощь при 

почечной колике и методы профилактики 

01.Диагностическая деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

04. Профилактическая деятельность 

33.  Современные методы диагностики и лечения 

панкреатита. Осложнения и методы 

профилактики 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

34.  Факторы, способствующие возникновению 

желудочно-кишечного кровотечения. Методы 

лечения и профилактические мероприятия 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

35.  Хирургическое лечение варикозной болезни вен 

нижних конечностей. Методы профилактики 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

36.  Современные способы лечения язвенной болезни 

желудка и профилактика осложнений 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

37.  Острый и хронический холецистит: диагностика, 

лечение и патогенез осложнений 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

38.  Острый и хронический паропроктит: взаимосвязь 

двух нозологий. Зависимость течения 

заболевания от использованного способа лечения 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

 

39.  Травмы головы: диагностика, лечение и виды 

осложнений 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

40.  Профилактика и лечение анаэробной 

хирургической инфекции 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

41.  Факторы, способствующие развитию острого и 

хронического отита. Медикаментозные и 

немедикаментозные  способы лечения и 

профилактики 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

42.  Неспецифические воспалительные заболевания 

толстой кишки. Методы лечения и профилактики 

01.Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

43.  Телемедицина: возможности и практическое 

использование  

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

44.  Обзор медицинских ресурсов в глобальной сети 

Интернет 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 
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45.  Платные медицинские услуги: востребованность 

и качество 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

46.  Управленческие функции в деятельности 

фельдшера ФАПа 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

47.  Оценка состояния, проблемы и перспективы 

развития амбулаторно-поликлинической помощи 

сельскому населению 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

48.  Современные методы лечения и профилактики 

железодефицитной анемии 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

49.  Оценка эффективности различных схем лечения и 

реабилитации больных язвенной болезнью 

желудка и 12-перстной кишки 

02. Лечебная деятельность 

05. Медико-социальная деятельность 

50.  Факторы риска в развитии позднего гестоза 

беременных 

01. Диагностическая деятельность 

51.  Основные методы лечения и профилактики 

острого нарушения мозгового кровообращения 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

52.  Современные методы лечения язвенной болезни 

желудка 

02. Лечебная деятельность 

 

53.  Клинические проявления и методы лечения 

хронического бронхита 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

54.  Анализ эффективности современных средств 

базового лечения язвенной болезни 

02. Лечебная деятельность 

 

55.  Организация реабилитационных мероприятий 

после травм позвоночника и таза 

05. Медико-социальная деятельность 

56.  Современные проблемы здравоохранения в 

России 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

57.  Особенности реабилитации пациентов с 

хроническим пиелонефритом 

05. Медико-социальная деятельность 

58.  Методы лечения сахарного диабета I типа у 

детей и подростков 

02. Лечебная деятельность 

 

59.  Анализ тактики фельдшера на догоспитальном 

этапе и принципов лечения различных видов 

кровотечений и геморрагического шока 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

02. Лечебная деятельность 

60.  Основные причины возникновения 

неинфекционных заболеваний кожи у детей 

грудного возраста 

01. Диагностическая деятельность 

 

61.  Дифференциальная диагностика острых 

заболеваний мочевыделительных органов. 

Методы лечения, профилактика 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

62.  Особенности профилактики острых кишечных 

инфекций у детей 

04. Профилактическая деятельность 

63.  Неотложные состояния в гинекологической 

практике фельдшера скорой помощи 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

64.  Основные методы профилактики осложнений 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

04. Профилактическая деятельность 

65.  Пищевая аллергия в детском возрасте. 

Особенности тактики лечения 

02. Лечебная деятельность 

 

66.  Особенности реабилитации пациентов, 

перенесших острый инфаркт миокарда 

05. Медико-социальная деятельность 

67.  Тактика фельдшера при гипертермическом 

синдроме у пациентов разного возраста 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 
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68.  Факторы, способствующие развитию гайморита. 

Методы лечения и профилактики 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

69.  Варианты наркозависимости. Роль фельдшера в 

диагностике наркомании 

01. Диагностическая деятельность 

 

70.  Особенности ведения беременности и родов у 

женщин с многоплодной беременностью 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

71.  Клинические проявления и лечение острого 

холецистита у детей старшего возраста 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

72.  Исследование проблем медицинского 

страхования в Российской Федерации 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

73.  Актуальные вопросы лечения и профилактики 

холецистита 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

74.  Современные методы лечения и профилактики 

бронхиальной астмы 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

75.  Особенности оказания помощи на 

догоспитальном этапе и принципы лечения 

острого аппендицита 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

76.  Особенности терапии острого панкреатита на 

догоспитальном этапе 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

77.  Сравнительный анализ особенностей диагностики 

ущемленных грыж. Неотложная помощь и 

лечение 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

78.  Догоспитальная помощь, принципы лечения и 

ухода за пострадавшими с различными видами 

спинальной травмы 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

79.  Акушерские и перинатальные исходы 

преждевременных родов 

02. Лечебная деятельность 

 

80.  Актуальные вопросы лечения и профилактики 

пиелонефрита 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

81.  Принципы диагностики и лечения черепно-

мозговых травм 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

82.  Анализ причин возникновения приступов 

бронхиальной астмы (анкетирование, опрос) 

01. Диагностическая деятельность 

83.  Особенности ведения беременности и родов у 

женщин с гестозами 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

84.  Современные методы профилактики детских 

инфекций в раннем возрасте 

04. Профилактическая деятельность 

85.  Сравнительный анализ диагностики  и методов 

лечения острых заболеваний гортани 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

86.  Анализ причин возникновения и частоты 

атипичных форм острого инфаркта миокарда 

01. Диагностическая деятельность 

 

87.  Основные клинические проявления и 

особенности лечения гастритов 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

88.  Современные методы диагностики и лечения 

пневмоний у геронтологических пациентов 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

 

89.  Клинические проявления язвенной болезни 

желудка. Современные методы лечения 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

90.  Медикаментозное и немедикаментозное лечение 02. Лечебная деятельность 
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острой кишечной непроходимости  

91.  Диагностика и лечение внематочной 

беременности 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

92.  Инновационные технологии организации охраны 

и укрепления здоровья населения 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

93.  Тактика фельдшера на догоспитальном этапе и 

принципы лечения пациентов с тяжелыми 

формами острого холецистопанкреатита и его 

осложнений 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

 

94.  Медико-социальные аспекты здоровья детей 06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

95.  Организация работы по формированию здорового 

образа жизни и обеспечению здоровья в трудовом 

коллективе 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

96.  Принципы реабилитации пациентов с 

различными формами холецистита 

05. Медико-социальная деятельность 

97.  Анализ эффективности современных методов 

лечения гастрита типа В 

02. Лечебная деятельность 

 

98.  Современный подход к методике вскармливания 

детей грудного возраста 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

99.  Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики пиелонефритов 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

100.  Современный подход к лечению бронхиальной 

астмы 

02. Лечебная деятельность 

 

101.  Социальные аспекты медицинского страхования 

в Российской Федерации 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

102.  Диагностика черепно-мозговой травмы, видов 

повреждения мозга. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе, принципы лечения 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

103.  Современные методы лечения острого и 

хронического пиелонефритов 

02. Лечебная деятельность 

 

104.  Факторы, способствующие возникновению 

ринита, методы лечения и профилактические 

мероприятия 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

105.  Анализ рисков возникновения мочекаменной 

болезни 

01. Диагностическая деятельность 

 

106.  Современные методы реабилитации детей, 

страдающих хроническим гастродуоденитом 

05. Медико-социальная деятельность 

107.  Особенности реабилитации пациентов при 

гипертонической болезни 

05. Медико-социальная деятельность 

108.  Клинические проявления сахарного диабета. 

Современные методы диагностики 

01. Диагностическая деятельность 

 

109.  Актуальные методы лечения очаговой пневмонии 02. Лечебная деятельность 

 

110.  Основные методы профилактики стоматитов у 

детей 

04. Профилактическая деятельность 

111.  Организация догоспитальной помощи и 

принципы лечения пострадавших с тяжелыми 

формами травм таза 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

112.  Организация догоспитальной помощи и 02. Лечебная деятельность 
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принципы лечения пациентов с сочетанной 

травмой 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

113.  Организация догоспитальной помощи и 

принципы лечения пациентов с различными 

формами желудочно-кишечных кровотечений 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

 

114.  Особенности ведения беременности и родов у 

женщин с узким тазом 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

115.  Особенности лечения бронхиальной астмы в 

детском возрасте 

02. Лечебная деятельность 

 

116.  Особенности ведения беременности и родов у 

женщин с ревматизмом 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

117.  Современные подходы к диагностике и лечению 

переношенной беременности 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

118.  Диагностика острого аппендицита. Причины 

возникновения осложнений, методы их лечения 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

 

119.  Современные методы лечения очагового 

туберкулеза легких 

02. Лечебная деятельность 

 

120.  Оценка эффективности ингаляционной 

бронхолитической терапии в лечении 

бронхиальной астмы 

02. Лечебная деятельность 

 

121.  Анализ эффективности различных схем оказания 

неотложной помощи при травматическом шоке 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

122.  Медико-социальные аспекты приоритетных 

классов болезней 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

123.  Тактика фельдшера на догоспитальном этапе и 

особенности лечения пациентов с челюстно-

лицевыми травмами 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

124.  Сравнительный анализ причин возникновения 

миастенического криза 

01. Диагностическая деятельность 

125.  Клинические проявления и особенности лечения 

гипертонической болезни у геронтологических 

пациентов  

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

 

126.  Современный подход к лечению начальных 

проявлений недостаточности мозгового 

кровообращения 

02. Лечебная деятельность 

 

127.  Оценка эффективности различных методов 

лечения геморрагического инсульта 

02. Лечебная деятельность 

 

128.  Осложнения туберкулеза легких и их лечение 01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

129.  Современные методы диагностики и лечения 

гастритов 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

130.  Диагностика и организация догоспитальной 

помощи, принципы лечения больных с 

осложнениями язвенной болезни 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

131.  Особенности ведения беременности и родов у 

женщин с тазовым предлежанием плода 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

132.  Анализ влияния факторов риска на 

возникновение осложнений гипертонической 

болезни 

01. Диагностическая деятельность 
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133.  Особенности ведения беременности и родов у 

женщин с заболеванием почек 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

134.  Оказание неотложной помощи при приступе 

бронхиальной астмы, современные методы 

диагностики 

01. Диагностическая деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

135.  Принципы диагностики и лечения острой 

дыхательной недостаточности 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

136.  Факторы, способствующие развитию отитов. 

Методы лечения, профилактические мероприятия 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

137.  Принципы лечения осложнений асфиксии 

новорожденных 

02. Лечебная деятельность 

 

138.  Сравнительный анализ ответственности в рамках 

российского и зарубежного законодательства по 

отдельным профессиональным правонарушениям 

медицинскими работниками 

06. Организационно-аналитическая 

деятельность 

139.  Организация неотложной помощи и принципы 

лечения пострадавших с различными видами 

травм грудной клетки и ее органов 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

140.  Медико-социальная помощь беременным 

женщинам 

05. Медико-социальная деятельность 

141.  Актуальные вопросы лечения и профилактики 

панкреатита 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

142.  Основные принципы лечения спазмофилии и 

гипервитаминоза «Д» у детей младшего возраста 

02. Лечебная деятельность 

 

143.  Травма грудной клетки. Диагностика, лечебная 

тактика 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

144.  Травмы коленного сустава, тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе, принципы лечения и  

реабилитации пострадавших 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

05. Медико-социальная деятельность 

145.  Основные методы лечения и профилактики  

крупозной пневмонии 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

146.  Медико-социальная работа с пожилыми 

гражданами и инвалидами 

05. Медико-социальная деятельность 

147.  Клинические проявления и методы лечения 

пациентов с ишемической болезнью сердца 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

148.  Принципы диагностики, лечения и профилактики 

опухолей челюстно-лицевой области 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

04. Профилактическая деятельность 

149.  Особенности оказания помощи на 

догоспитальном этапе и принципы лечения 

мочекаменной  

болезни 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

150.  Принципы диагностики и организации 

догоспитальной помощи, лечения и ухода за 

пациентами при остром холецистите 

01. Диагностическая деятельность 

02. Лечебная деятельность 

03. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 
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5. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОДЕРЖАНИЯ ВКР И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ДОКЛАДОМ 

№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 

1. Содержание ВКР 5,0 0 

1.1 Соответствие элементов исследовательской работы теме 

ВКР (цель, задачи, актуальность, гипотеза, методы 

исследования, структура работы)  

1 0 

1.2 Соответствие теоретической части цели и задачам ВКР 1 0 

1.3 Соответствие практической (исследовательской) части 

цели и задачам ВКР 

1 0 

1.4 Соответствие выводов и рекомендаций цели и задачам 

ВКР 

1 0 

1.5 Соответствие ВКР методическим рекомендациям 1 0 

2. Качество доклада 5,0 0 

2.1 Соответствие содержания доклада содержанию ВКР 1 0 

2.2 Логика построения доклада. Свободное владение 

содержанием работы, выделение главного 

1 0 

2.3 Грамотность речи, использование профессиональных 

терминов 
1 0 

2.4 Соблюдение регламента 1 0 

2.5 Соответствие презентации рекомендациям 1 0 

3. Качество оформления портфолио 5,0 0 

3.1 Аккуратность оформления портфолио 2 0 

3.2 Наполняемость разделов 3 0 

4. Ответы на вопросы 5,0 0 

4.1 Точность формулировок, полнота, аргументированность 3 0 

4.2 Готовность к дискуссии, контактность 2 0 

5. Оценка руководителя ВКР (по 5-ти балльной системе) 5,0 0 

6. Оценка рецензента (по 5-ти балльной системе) 5,0 0 

7. Итоговый балл ГЭК  30,0 0 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Защита выпускной квалификационной работы обучающихся оценивается 

каждым членом государственной экзаменационной комиссии по 30-балльной 

шкале, а итоговая оценка по Государственной итоговой аттестации в целом по 

пятибалльной системе. 

Балльно-рейтинговая система оценки выполнения выпускной 

квалификационной работы включает в себя 6 показателей оценки: содержание 

ВКР, качество доклада, качество оформления портфолио, ответы на вопросы, 

оценка руководителя ВКР, оценка рецензента. 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов всех показателей оценки. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в пятибалльную систему оценок: 

Шкала оценивания 

 
Количество баллов Оценка 

30-25 отлично 

24 - 19 хорошо 

18-13 удовлетворительно 

12-0 неудовлетворительно 

 

Итоговые оценки по результатам государственной итоговой аттестации объявляются в 

день защиты выпускной квалификационной работы после их утверждения председателем 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


