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1.Общие положения 
1.1 Положение о выпускной квалификационной работе (практической 

квалификационной работе и письменной экзаменационной работе) выпускников ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» по профессии 
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными разработано на основании: 

- Статьи 59 пункта 5 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»  

- Приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО» (редакция от 15.12.2014г.) 

- Приказа Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (редакция от 31.01.2014г.) 

- Локальных нормативных актов ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им. В. Солдатова» (далее Колледж) 

- ГОСТ Р 2.105. – 1995 (с изменениями июль 2015г.) «Унифицированные системы 
документации.  Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов». 

-  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» (изменения 2014 год). 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; 

1.2 Выпускная квалификационная работа (ВКР) – включает выполнение 
выпускной практической квалификационной работы (далее - ВПКР) и письменной 
экзаменационной работы (далее - ПЭР). 

1.3 Выполнение ВКР направлено на выявление готовности выпускника к 
осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту 
по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

1.4 ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

1.5 ВКР должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, предусмотренного ФГОС. 

1.6 Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:  
-  подготовка и выполнение ВПКР; 
- выбор и закрепление темы ПЭР;  
- сбор материала для ПЭР;  
- написание и оформление ПЭР;  
- рецензирование ПЭР;  
- защита ПЭР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

1.7 С учетом результатов выполнения ВКПР,ПЭР и ее защиты Государственная 
экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускникам 
квалификации (разряда) и выдаче диплома. 
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2. Порядок  выполнения ВПКР   

2.1 К выпускной практической квалификационной работе допускаются 
обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому и 
практическому обучению и в полном объеме усвоившие программу обучения. 

2.2 Содержание практических квалификационных работ должно соответствовать 
требованиям квалификационных характеристик, которым должен обладать выпускник по 
профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

2.3 Преподаватели профессиональных циклов готовят задания для практической 
квалификационной работы, которые рассматриваются на цикловой комиссии. 

2.4 Обучающиеся должны быть ознакомлены с порядком организации проведения, 
объемом выпускных практических квалификационных работ, а также с перечнем заданий, 
не позднее, чем за 2 недели до начала производственной практики. 

2.5 Практическая квалификационная работа проводится на местах прохождения 
обучающимися производственной практики в ЛПО,  или в симуляционном центре. 

2.6. В состав аттестационной комиссии могут  входить педагогические работники 
профессиональных циклов, старшие медицинские  сестры отделений ЛПО. 

2.7. Председатель комиссии ГЭК (представитель работодателя) и заместитель 
председателя (заместитель директора по практическому обучению) организуют и 
контролирует деятельность экзаменационной комиссии. 

2.8. После выполнения выпускной практической квалификационной работы 
результаты фиксируются в листе оценки (приложение 14). 

2.9. Для обучающихся, пропустивших срок проведения практической 
квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть назначены 
дополнительные сроки проведения практической работы, но не позднее, чем за 1 неделю 
до защиты письменной квалификационной работы. 

2.10. Результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ 
обучающимися колледжа оформляются ведомостью (приложение  15). 

 
3.Критерии оценки ВПКР 

3.1 Оценка «отлично» ставиться, когда аттестуемый  уверенно и точно владеет 
приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 
работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует 
рабочее место, соблюдает требования безопасности труда, инфекционной безопасности  и 
выполнении  практической манипуляции выполнена на отлично. 

3.2 Оценка «хорошо» ставиться, когда аттестуемый владеет приемами работ 
практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда, инфекционной безопасности и  выполнение практической 
манипуляция на хорошо. 

3.3 Оценка «удовлетворительно» при недостаточном владении  аттестуемым 
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью 
преподавателя, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности труда, инфекционной безопасности выполнение 
практической манипуляция на удовлетворительно. 

3.4. Оценка «неудовлетворительно» ставиться, когда аттестуемый не умеет 
выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда, инфекционной безопасности  
не соблюдаются. 

4.Выбор темы ПЭР 
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4.1 Темы ПЭР разрабатываются преподавателями профессионального цикла и 

рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии.  
 4.2   Темы  ПЭР  должны отвечать современным требованиям развития медицины. 
Студентам предоставляется право выбора темы ПЭР. Выбор темы ПЭР 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических 
данных, а также наличия специальной научной литературы.  

4.3 При выборе темы студент руководствуется списком рекомендуемых тем ПЭР. 
4.4 Студент не позднее, чем за две недели до выхода на производственную практику 

обязан выбрать тему ПЭР.  
4.5   Руководитель ПЭР назначается приказом директора из числа преподавателей 

цикловой методической комиссии основ сестринского дела.  
4.6 Закрепление тем ПЭР (с указанием руководителя) оформляется приказом 

директора Колледжа. 
4.7   Основными функциями руководителя ПЭР  являются:  

- определение темы ПЭР;  
- разработка индивидуального задания на ПЭР (приложение 1); 
- разработка календарно-тематического плана совместно со студентом  

(приложение 2); 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ПЭР;  
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
- контроль хода выполнения ПЭР;  
- написание  письменного отзыва на ПЭР (приложение 3). 

4.8 К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно не более 8 
студентов. 

4.9 Закрепление тем ПЭР сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ПЭР. 

4.10 Общее руководство и контроль  за выполнением  ПЭР  осуществляет начальник 
отдела основного профессионального образования и заведующие отделениями. 

4.11 По завершении студентом ПЭР руководитель подписывает её и вместе с 
индивидуальным заданием,  отзывом  и рецензией передает ее в учебную часть. 

4.12 ПЭР – это самостоятельная творческая работа, поэтому студенты несут 
персональную ответственность за:  

- выполнение графика ПЭР; 
- самостоятельность выполнения ПЭР; 
- оформление, структуру и содержание ПЭР в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению ПЭР;  
- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

Интернет и литературные источники. 
 

 
5.Выполнение ПЭР 

5.1 Выполнение ПЭР призвано способствовать: 
- систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении 
конкретных задач; 
- выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 
- развитию навыков самостоятельной работы. 
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5.2 ПЭР  должна быть актуальной, представлять теоретическую значимость и 

может выполняться по предложениям образовательного учреждения, организаций и 
предприятий.  

5.3 ПЭР имеет следующую структуру:  
Титульный лист (Приложение 4). Титульный лист – это первая страница ПЭР, на 

которой указаны сведения об авторе или авторах, руководитель работы, место и год 
выполнения работы.  
Титульный лист оформляется обычным (не полужирным) шрифтом через 1,5 интервала 
кеглем шрифта 14 и 16. Название темы печатается прописными (заглавными) буквами. 

Содержание включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, 
заключение, библиографический список и наименование приложений, для каждого из 
которых указываются номер страниц.  

Заголовки разделов печатаются прописными буквами на отдельной строке без 
подчеркивания, а заголовки подразделов – строчными. Заголовки оглавления должны 
точно повторять заголовки в тексте. Шрифт заголовков разделов, подразделов и т.д. в 
оглавлении должен быть аналогичен шрифту текста работы.  

Введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 
компоненты методологического аппарата: цель, задачи работы и др.  

Во введении должны быть обоснованы выбор и актуальность темы работы, 
раскрыта их степень разработанности в научной литературе, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цель и задачи работы, описаны методы исследования, при 
необходимости, показаны теоретическая и практическая значимость полученных автором 
результатов. Объем текста введения составляет до 2 страниц машинописного текста 

Актуальность - это обязательная часть введения, которая отвечает на вопрос: 
«Почему тема исследования важна в данный момент времени». Объем актуальности  от 
0,5 до 1 страницы 

Цель исследования – это ожидаемый конечный результат исследования, 
формулируется на основании темы исследования. 

Задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели. Задачи 
рекомендуется пронумеровать. 

Теоретическая часть, в которой дается теоретическое описание и обоснование 
используемой технологии процесса, средств и предметов труда, результата труда. Объем 
теоретической части должен составлять основной объем страниц печатного текста, 
которые могут иметь фотографии графики и др. 

Заключение. В заключении логически последовательно излагаются теоретические 
выводы и предложения, сформулированные студентом по результатам исследования. Они 
должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 
значимости, обоснованности и эффективности имеющихся методик.  В заключении 
должны быть помещены основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и 
всем предполагаемым направлениям совершенствования работы. Целесообразно осветить 
степень выполнения решения поставленных автором задач и возможные направления 
дальнейших исследований в данной области, в котором содержатся выводы и 
рекомендации относительно возможностей использования материалов  исследования. 

Список используемой литературы (может составлять не менее 15 
источников).  В списке литературы  должны быть представлены основные источники по 
теме.  В библиографию включаются в себя: учебники, монографии, журналы, научны 
статьи,  нормативно – правовую документацию, интернет - ресурсы. Литературные 
источники должны быть не старше 5 лет (приложение 6). 
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Приложение к ПЭР обычно содержат исходный вспомогательный материал,  

используемый для полноты представления результатов ПЭР: 
- отзывы предприятий и организаций по содержанию  работы; 
- таблицы вспомогательных, цифровых данных; 
- выписки из  нормативных актов; 
- инструкции и методики; 
- иллюстрации вспомогательного характера. 
 

6. Общие требования к оформлению ПЭР 
6.1 Технические требования к оформлению работы: 

-  Текст печатается на одной стороне или с двух сторон листа белой бумаги формата А4 
через полтора интервала.  Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) – 14, тип шрифта 
- TimesNewRoman. Текст обязательно выравнивается по ширине без переноса слов. 
- Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 
тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный 
лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.  Приложение в 
нумерацию страниц работы не входит. Количество страниц в работе без приложения 
должно составлять не менее 30. 

6.2 Оформление заголовка. Заголовки (содержание, введение, теоретическая 
часть, заключение, рекомендации, списком использованной литературы, приложения) 
структурных элементов работы располагают в середине строки без точки в конце и 
печатают заглавными буквами без подчеркивания 14 шрифтом. Каждый структурный 
элемент следует начинать с новой страницы.  

- Части нумеруют римскими цифрами (I ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 
Содержание, введение, заключение, рекомендации, списком использованной литературы, 
приложения  не нумеруются. Части могут делиться на параграфы, которые в свою очередь 
могут делиться на пункты. 

- Номер параграфа состоит из номеров части и параграфа в части, разделенных 
точкой. В конце номера точка не ставится (например: 2.1 Анализ результатов). 
Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе. Заголовки параграфов следует 
печатать по центру с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая 14 шрифтом,  
пункты  следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 
подчеркивая 14 шрифтом  (например: 1.2.1 История развития). Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

- Размер абзацного отступа - 1,25 см, расстояния между заголовками и текстом 
1-й интервал.  

- Текст большого заголовка (2 строки и более) выполняют через один интервал. 
- Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на странице умещается менее 

2 строк идущего за заголовком текста, то заголовок и текст следует перенести на другую 
страницу. 

6.3 Оформление содержания. Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными 
буквами посередине строки. Содержание включает введение, наименование всех частей, 
параграфов, пунктов, заключение, список использованной литературы и приложения с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

6.4 Оформление  рисунка. Рисунки должны располагаться непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. В рисунки 
входит весь иллюстративный материал - карты, фото, схемы, диаграммы и т.д. Рисунки 
нумеруются арабскими цифрами,  из  порядкового номера иллюстрации,  (например: 
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Рисунок 1 - Название), 12 шрифт,  по центру). Точка в конце названия не ставится. Ссылки 
в тексте - (рис. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 -  Дыхательная система 

 
6.5 Оформление таблиц. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица 

должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 
или на следующей странице. Все таблицы нумеруются  арабскими цифрами и состоят из 
порядкового номера (например «Таблица 1»).  Слово «Таблица» пишется полностью. 
Название таблицы располагается над ней (например  «Таблица 1 - Тест Фагерстрема», 12 
шрифт), точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 
первой частью.  Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 
указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 
Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при 
необходимости допускается их перпендикулярное расположение. Ссылки в тексте - 
(табл.1.). В таблице шрифт 12, интервал одинарный.  

 
Таблица 1 - Тест Фагерстрема для оценки никотиновой зависимости  

Вопрос Ответ Баллы 
1. Как скоро, после того как вы проснулись, Вы 
выкуриваете первую сигарету? 

Втечениепервых 5 мин 3 
Втечение 6-30 мин 2 
Втечение 30-60 мин 1 

Через 1 час 0 
 

Продолжение таблицы 1 
2. Сложно ли для Вас воздержаться от курения в 
местах, где курение запрещено? 

Да 1 
Нет 0 

3. От какой сигареты Вы не можете легко отказаться? Перваясигаретаутром 1 
4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в день? 10 илименьше 0 

11–20 1 
21–30 2 

30 иболее 3 
5. Вы курите более часто в первые часы утром, после Да 1 
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того как проснетесь или в течение остального дня? Нет 0 
6. Курите ли Вы, если сильно больны и вынуждены 
находиться в кровати целый день? 

Да 1 
Нет 0 

 
6.6 Оформление перечислений. Перед каждым перечислением следует ставить 

дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву 
(за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

а) ___________  
б) ___________ 
      1) _____ 
      2) _____ 
в) ___________ 

6.7 Оформление приложения. В тексте работы на все приложения должны быть 
даны ссылки (прил. 1). Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ 1» и его обозначения. Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой. Приложения нумеруются арабскими цифрами (например 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

6.8 Оформление списка литературы (приложение 6). 
- Список литературы представляет собой перечень использованных книг и 

статей. 
- Список составляется в алфавитном порядке: произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий. 
- Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается 
ссылка в тексте работы. 

- Официальные документы ставятся в начале списка в определённом порядке: 
Конституция; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие 
нормативные акты (письма, приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы 
располагаются в хронологическом порядке. 

6.9 Оформление ссылок. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста 
документа, в отсылке указывают порядковый номер, на которых помещен объект ссылки. 
Например: [10]. 

6.10 ПЭР должны быть переплетены или твердо подшиты (не допускается красный 
цвет). 

7.Оформление отзыва и рецензии 
7.1 По завершению ПЭР руководитель на работу пишет отзыв (Приложение 3). 

Отзыв руководителя помещается в отдельном файле и брошюруется вместе с ПЭР. 
7.2 ПЭР подлежит внешнему рецензированию. Рецензентами могут быть 

представители работодателей. 
Рецензии на ПЭР не нумеруется, помещаются в отдельном файле. Внешняя  

рецензия на ПЭР должна включать: (Приложение 7): 
- подтверждение (не подтверждение) актуальности темы; 
- основные результаты работы; 
- теоретическая ценность исследуемой проблемы; 
- недостатки, замечания; 
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- оценку ПЭР: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

неудовлетворительно»; 
- указание - «рекомендуется (не рекомендуется) присвоить выпускнику 

квалификацию Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
7.3 Рецензия в установленном порядке подшивается  в ПЭР студента не позднее, 

чем за 7 дней до начала работы Государственной экзаменационной комиссии. 
7.4 Внесение изменений в ПЭР после получения рецензии не допускается. 

 
8. Порядок защиты ПЭР 

8.1 Защита ПЭР проводится с целью выявления готовности выпускника к 
осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту. 

8.2 К защите допускаются студенты, получившие положительный отзыв 
руководителя на свою ПЭР и внешнюю рецензию. Рецензия должна быть подписана 
рецензентом и заверена печатью. Также должно быть разрешение заместителя директора 
по учебной работе  на защиту на титульном листе ПЭР. Защита ПЭР проводится на 
открытом заседании ГЭК. 

8.3 На защиту ПЭР отводится не более  20 минут. Процедура защиты 
устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии. 

8.4 Защита ПЭР проводится в следующей последовательности: 
- секретарь комиссии ГЭК представляет комиссии студента, называет тему его работы; 
- представляет ведомость по защите ВКПР; 
- студент делает доклад не более 7-10 минут, в котором он должен обосновать 
актуальность темы, сформировать цель и задачи исследования, методы их решения, 
кратко изложить основные положения работы, выводы, особо выделить предложения и 
рекомендации; 
- студент отвечает на вопросы теоретического характера, связанные с темой защищаемой 
работы. Вопросы могут задавать только члены ГЭК.  
- члены ГЭК заполняют протокол заседания на каждого студента; 
- председателем  ГЭК зачитывается отзыв и рецензия приложенных к работе. 

8.5 Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на 
закрытом заседании ГЭК по завершению всех работ, намеченных на данное заседание. 
При определении окончательной оценки по ПЭР  учитываются: 

- ответы на вопросы; 
- отзыв руководителя; 
- оценка рецензента; 
- оценка за выполнение ПЭР работы; 
- качество выполнения работы,  глубина проработки всех вопросов, степень 

самостоятельности аттестуемого, его инициативность. 
Результаты защиты работы оцениваются по четырех балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов «за» и «против» голос председателя является решающим. Решение ГЭК об оценке 
защиты ВКР объявляется в тот же день. 

8.6 Секретарь ГЭК во время заседания ведет протокол, в котором фиксирует время 
начала и окончания защиты работы, заданные вопросы и ответы на них, а также итоговую 
оценку и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 
комиссии. 
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9. Критерии оценки (Приложение 16) 

9.1 Оценка «отлично» выставляется за ПЭР, в которой: Разработан четкий, 
логичный план изложения ПЭР.  Теоретический анализ литературы отличается глубиной, 
критичностью, самостоятельностью, умением оценить разные подходы и точки зрения, 
показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. В заключении 
сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе. Работа 
безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 
списка литературы). Все этапы работы выполнены в срок.   

9.2 Оценка «хорошо» выставляется за ПЭР, в которой: - Разработан четкий план 
изложения.  Во "Введении" раскрыта актуальность избранной темы. В теоретической 
части представлены круг основной литературы по теме, выявлены теоретические основы. 
Студент правильно использует научную терминологию. В теоретическом анализе научной 
и научно-методической литературы студент в отдельных недостаточно аргументирует 
отдельные положения. В заключении сформулированы общие выводы. Работа тщательно 
оформлена. Все этапы работы выполнены в срок. Отличные  и хорошие оценки в 
ведомости выполнения выпускной практической квалификационной работы  

9.3  Оценкой «удовлетворительно» оценивается ПЭР, - Разработан общий план 
изложения. Библиография ограничена: не включены современные и новейшие источники 
по теме. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ дан 
описательно, студент не сумел отразить собственной позиции по отношению к 
материалам, суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией.  
Оформление работы соответствует требованиям, но есть стилевые погрешности, 
неточности. Работа представлена в срок.  
 9.4  Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ПЭР, в которой большая часть 
требований, предъявляемых к ПЭР, не выполнена,. 

 
10. Хранение ПЭР 

10.1 Выполненные студентами ПЭР хранятся после их защиты в Колледже пять 
лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 
организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет 
предложения об их списании. 

10.2 Списание ПЭР оформляется соответствующим актом. 
10.3 Лучшие ПЭР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий. 
 

11. Апелляция. 
11.1 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

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

11.2 Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 
Колледжа. 

11.3 Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день проведения ГИА.  

11.4 Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее рабочего 
дня после объявления результатов ГИА.  

11. 5 Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо 
лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта.  
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11.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии.  На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК.  
11.7  Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  
11.8 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в день защиты ПЭР и 

объявления оценки.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
11.9 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 
результат ГИА.  

11.10  Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном  числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим.  

11.11 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись). 

11.12  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
ЗАДАНИЕ  

на выполнение заданий по написанию ПЭР  студенту группы_________________________  
специальность ______________________________________________________  
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Фамилия И.О. (полностью) ___________________________________________  
1. Дата выдачи задания: __________________  
2. Исходные данные к работе (база преддипломной практики, цель, задачи и объем 
исследования, предполагаемые методы и методики исследования и т.д.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Этапы выполнения и срок сдачи студентом завершенной работы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
«___» _________ 20__ г. _____________________ /_____________________/  

                                      подпись руководителя    расшифровка подписи  
«___» _________ 20__ г. _____________________ /_____________________/ 

                                        подпись студента           расшифровка подписи 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА ПЭР 

 
№ 
п/п 

Содержание работы  Срок выполнения  Примечание 
сдал принял 

1. Выбор и согласование темы     
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2. Составление плана работы    
3. Введение     
4. Глава I    
5. Глава II    
6. Данные практической части (анкеты, 

опросники, статистика, диаграммы и 
т.д.) 

   

7. Результаты     
8. Заключение     
9. Список литературы и приложение    
10. Презентация     
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ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ  

Отзыв на 
на письменную экзаменационную работу  

Тема ______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Учащийся ___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
группа №____________ профессии: «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» 
 
 
Обучающийся ____________________________ работу, согласно предложенному плану, 
                                                   (выполнил (а)/  не выполнил (а)) 

 Тема раскрыта в _____________мере.   
                                              (в полной /неполной 
Терминологический аппарат использован _____________. 
                                                                                                            (правильно/неправильно) 

Умеет определить практическую значимость. В работе просматриваются умение 
пользоваться различными источниками, статистическими данными.   
________________технологией ________________________________________________ 
(Владеет/не владеет) 

Имеет необходимые знания ____________________________________________________ 
При описании работ по_________________________________________________________ 
_________________ нормы техники безопасности и основы охраны труда, инфекционной  
(учитывает/не учитывает) 

безопасности. Проявляет умение обобщать, систематизировать материал. 
ПЭР написана в соответствии с Положением о ПЭР.  Рекомендации по допуску к 
защите______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
На основании изложенного, можно сделать вывод: Работа выполнена в 
 
________________объеме, на ___________________ уровне. 
     (Полном/неполном)                                          ( отл./ хор./ удов.) 

 
 
 
Методический руководитель __________________/___________/ 
 

 
 
«_______» ___________________ 201__ г. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области   
«Тобольский медицинский колледж  имени Володи Солдатова» 
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ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ РАБОТА 

Наименование темы 
 

_________________________________ (профессия) 
 
 

Выполнил (а) студент(ка)________курса ________формы обучения 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

Руководитель работы _______________  __________________ 
     (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 
Рецензент   _______________  __________________ 

     (подпись)                   (И.О. Фамилия) 
  

 
 
 
 

Допустить к защите 
Заместитель директора по УПР 

_______________ И.Н. Манакова 
«___»__________________ 201__год 

 

ВКР защищена 
«______»_________________201__год 

____________________________________ 
(оценка прописью) 

 
Председатель ГЭК 

_________   /__________________________/ 
     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

 
Тобольск,  201__г. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ПЭР 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
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I. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ…….. 7 

1.1  Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх… 7 
1.2  Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх….. 10 

I. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ…… 13 
2.1  Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх…..                               13 
2.2 Хххххххххххххххххххххххххххххх……………………………………...        17 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 25 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………….. 27 
ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………….…………….. 30 

 
Оглавление сделать в табличной форме,  затем  сделать границы не видимыми. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Однотомные издания  
1. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека учебник / Н.И. Федюкович. – 14-е 

изд. – Ростов н/Дону: Феникс, 2009. – 478 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

Описание книг двух авторов 
1. Ковтун, Е.И. Сестринское дело в гериатрии, учебное пособие для студ. мед. училищ и 

колледжей / Е.И. Ковтун, А.А. Шепелева. – Ростов н/дону: Феникс, 2007. -288 с. – 
(Серия «Среднее профессиональное образование»). 

Описание книг трех авторов 
1. Трушкина, Л.Ю. Общая гигиена с основами экологии: учеб. пособие / Л.Ю. 

Трушкина, А.Г. Трушкин, Л.М. Демьянова; под ред. Р.Ф. Морозовой, А.Г. Трушкина. 
– Ростов н/Дону: феникс, 2001. – 416 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

Описание книг четырех  авторов 
1. Фармакогнозия. Рабочая тетрадь к практическим занятиям: учеб. пособие / И.В. 

Граваль и др.: под ред. И.А. самылиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-
Медиа,2012. – 264 с. 

Сборники без общего заглавия  
1. Манипуляции в сестринском деле: учеб. пособие под ред. А.Г. Чижа. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2008. – 318 с. – (Серия «Медицина»). 
Электронные ресурсы  
При описании электронного ресурса необходимо заполнять область общего обозначения 

материала: [Электронный ресурс]; [Мультимедиа].  
1. Промышленная группа «Метран» [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о средствах автоматизации.- Режим доступа: http://www.metran.ru.  
2. Куратов А.А. Кафедра истории Поморского государственного университета 

[Электронный ресурс] / А.А. Куратов. - Режим доступа: 
http://hist.pomorsu.ru/history.html. Дата обращения: 01.09.2015. 

Периодические издания  
1. Новоселова, Е. Крик во время родов: союзник или враг? / Е. Новоселова // 9 

месяцев. – 2013. - № 5. – С. 64 – 67. 
Диссертации и авторефераты диссертаций  
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1. Латынина Ю.Л. Литературные истоки антиутопического жанра : автореф. дис. … 
канд. филолог. наук / Ю.Л. Латынина ; Ин-т мировой литературы. - М, 1998. - 20 с. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ НА ПЭР 
Рецензия 

На выпускную письменную экзаменационную работу, выполненную Ф.И.О. в 
Тобольском медицинском колледже  по профессии  «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными» на тему: «…..». 

В выпускной письменной экзаменационной работе рассматривается одна из 
актуальных проблем –….  . Дано обоснование актуальности исследуемой темы.  
Рассмотрены основные ………. Проанализированы проблемы  и организация ………..  
Описаны доступные методы ….…….  .  

В практической части ………...Проведено (анкетирование, опросник, тестирование) 
………. . (если проводилось) 

(Ф.И.О. студента)  обработано большое количество теоретического материала, на 
достаточно высоком теоретическом и методологическом уровне,  проведено исследование 
……….. (если проводилось) 

 Прослеживается тщательная работа по каждому разделу рассматриваемой темы. 
Полностью раскрыта тема работы, достигнута поставленная цель, решены поставленные 
задачи. Использованный теоретический материал достоверен, сделанные выводы 
обоснованы, рекомендации имеют теоретическую  значимость. 

 Выпускная письменная экзаменационная   работа имеет теоретическое значение. 
Содержание работы полностью соответствует выданному заданию. Материал в работе 
изложен с соблюдением внутренней логики, между разделами существует логическая 
взаимосвязь.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями ФГОС.  Она актуальна, полна, 
качественна.  

Существенных недостатков работа не имеет.  
- В связи с этим, выпускная письменная экзаменационная  работа заслуживает 

оценки «……..». Рекомендуется (не рекомендуется) присвоить выпускнику квалификацию 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 
Ф.И.О. рецензента   
Место работы: рецензента 
Занимаемая должность:  рецензента  
 
 
«____» __________ 201___ г.                               Подпись ____________/ ФИО рецензента/ 
                                                                                     М.П. 
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ОБРАЗЕЦ ДОКЛАДА ВЫСТУПАЮЩЕГО 

Язык доклада характеризуется краткостью, простотой, логичностью изложения. 
Хорошее впечатление производит доклад, сделанный по памяти, со свободным и 
логически последовательным изложением результатов исследования и использованием 
продуманного иллюстративного материала в виде слайд-презентации. 
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Подготовленный текст необходимо использовать на предзащите. Студенту 

необходимо предварительно отрепетировать доклад, обсудить его с научным 
руководителем. 

При освещении своего доклада студенту следует выступать от третьего лица: «Мы 
провели исследование, мы получили данные и т.д.». Этим подчеркивается скромность 
студента, а также то, что он ценит оказываемую ему помощь. 

В докладе должны быть логические паузы (чтобы мысли слушающих могли 
следовать за мыслями студента), ударения на наиболее значимых моментах. 

Поставленные задачи следует разъяснять тщательно, отмечать важные места 
«интонационными заголовками». Необходимо убедиться в хорошем знании текста, в 
свободном владении им.  Слайды должны быть читаемы и просты для восприятия. Они 
позволят выделить основные пункты доклада и удержать внимание аудитории. 

В завершение доклада желательно объявить об его окончании и поблагодарить 
членов комиссии по предзащите за внимание. Доклад обычно оканчивается словами: 
«Доклад окончен. Спасибо за внимание». 

Структура доклада может быть представлена следующим образом: 
1. «Уважаемый Председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии, Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на 
тему....». 

2. Затем студентом обосновывается актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, которая может заканчиваться словами: «Вот почему тема 
моего диплома достаточно актуальна в настоящее время / в современных условиях…». 

3. Далее перечисляются цели и задачи, указанные во введении (возможно 
сокращение материала), объект и предмет исследования, источники информации, методы, 
использовавшиеся при написании работы (используется материал введения выпускной 
квалификационной работы). 

4. «Представленная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 
(3-х) глав..., заключения, списка библиографических источников» (необходимо краткое 
описание каждой части работы). 

5. «В первой главе работы мы рассмотрели теоретические аспекты...» 
(перечисляются основные положения). 

6. «Во второй (третьей) главе нами были проанализированы следующие 
вопросы…» (перечисляются основные положения). 

7. «В связи с вышеизложенным, результаты настоящей работы имеют 
теоретическое и практическое значение. Кроме того, результаты проведенного 
исследования могут использоваться в деятельности соответствующих учреждений и 
органов, а также на лекционных и семинарских занятиях по соответствующим 
дисциплинам». 

8. «Доклад окончен. Спасибо за внимание!» 
Речевые клише для составления доклада: 
«Во введении обосновывается (указывается, отмечается), что…» 
«В первой главе освещается (исследуется, анализируется)…» 
«Мы подчеркиваем (делаем вывод, указываем), что…» 
«Вторая глава содержит (включает)…» 
«В третьей главе приведены (проанализированы, рассмотрены)…» 
«Нами уделено большое внимание…» 
«Важной проблемой в научной литературе является…» 
«Вместе с тем возникает ряд проблем, не получивших всестороннего рассмотрения 
(изучения) в научной литературе…» 
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«Доказано, что…» 
«Установлено, что…» 
«Большой объем изученной нами научной литературы, посвященной… позволяет сделать 
вывод, что (о том, что)…». 

Количество и характер вопросов в значительной степени зависят от содержания, 
чёткости и убедительности доклада. 

Ответы на вопросы членов комиссии должны быть краткими и содержательными и 
начинаться словами: «Благодарю за вопрос». На вопрос не обязательно отвечать 
мгновенно. Можно помолчать и обдумать ответ. При ответе на вопрос уместно сослаться 
на авторитетное мнение, к которому близка ваша позиция, или сослаться на то, что в 
ввиду ограниченности объема исследования вы не могли детально остановиться на данной 
проблематике, вне сомнения заслуживающей внимания в вашей дальнейшей научной 
деятельности. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  9 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ГЭК ЗАЩИТЫ ПЭР 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области  «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 
ПРОТОКОЛ 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 
«____»_____________201__год     №_____ 

Профессия __________________________________  группа  __________ 
Защита ПЭР 

Председатель ГЭК _____________________________ 
Заместитель председателя ГЭК _________________________________________ 
Члены ГЭК __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Повестка защиты ПЭР студента 

 
(ФИО студента) 

На тему:______________________________________________________________________ 
Руководитель ПЭР _____________________________________________________________ 
Рецензент ____________________________________________________________________ 
В ГЭК представлены следующие материалы: 
1. ПЭР с приложением 
2. Отзыв руководителя ПЭР 
3. Рецензия наПЭР 
4. Анкеты, опросники, тесты и т.д.(если проводилось) 
Слушали обучающегося о выполненной работе в течение  ___________ минут, 
обучающемуся были заданы следующие вопросы по защите ПЭР: 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 

(ФИО задавшего вопрос, краткое изложение сути вопроса) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Признать, что обучающийся(аяся) 
__________________________________________________ 
Выполнил(а) письменную экзаменационную  работу и защитил(а) с 
оценкой______________________________________________________________________ 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель ГЭК: __________  /_________________/ 
Заместитель председателя ГЭК _____________   /___________________/ 
Члены ГЭК ______________   /_______________________/ 
                     ______________  /_______________________/ 
Ответственный секретарь __________   /________________/ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВКР 
Таблица 1 - Оформление слайдов презентации 

Стиль 

 Соблюдайте единый стиль оформления 
 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 
цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста. 
 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 

Анимационные 
эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. 
 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 
слайде. 

 
Таблица 2 - Представление информации 
 

Содержание 
информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 
 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 
 Для информации не менее 18. 
 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. (sans-serif, 
Arial, Verdana, Tahoma) 
 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
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 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 
 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 
строчных). 

Способы 
выделения 

информации 

Следует использовать: 
 рамки; границы, заливку; 
 штриховку, стрелки; 
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов. 

Объем 
информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 
фактов, выводов, определений. 
 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 
1. с текстом; 
2. с таблицами; 
3. с диаграммами. 

 
Слайд № 1 должен содержать: 

1. Название ОУ, специальность; 
2. Тему ВКР; 
3. ФИО автора работы; 
4. ФИО  руководителя работы. 

Слайд № 2 должен описывать цели, задачи. 
Слайд  № 3,4,5 и т.д. – основное содержание работы. 
Последний слайд содержит выводы и результаты исследования. 
Все слайды презентации должны содержать порядковый номер, расположенный в правом 
верхнем углу. 
Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название. 
Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк текста. 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (схемы, 
диаграммы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более двух строк к каждому). 
Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не допускается. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ 

 
Перечень используемых сокращений 

ВКР – выпускная квалификационная работа  
ЕСКД – единая система конструкторской документации  
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СПДС – система проектной документации для строительства  
РПЗ – расчетно-пояснительная записка  
ЕСТД – единая система технической документации  
ЕСПД – единая система периодической документации 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ПЭР 

 
Выпускная письменная экзаменационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 
литературы и других источников имеют ссылки на них. Разрешаю использовать мою 
работу в научно-исследовательской работе колледжа. 

Один экземпляр работы сдан начальнику основного профессионального 
образования. 
 
 
 
«___» _________ 201__г. 
 
 
____________________  /_____________________________/ 

(подпись)   (И.О. Фамилия студента). 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  13 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
1. Ежедневная и генеральная уборка в палатах. 
2. Ежедневная и генеральная уборка в отделении реанимации. 
3. Постановка очистительной клизмы. 
4. Постановка газоотводной трубки. 
5. Подмывание пациента. 
6. Смена нательного и постельного белья. 
7. Профилактика пролежней. 
8. Перемещение пациентов. 
9. Кормление тяжелобольного пациента. 
10. Уход за стомами, смена калоприемника. 
11. Подготовка к лабораторным методам исследования. 
12. Подготовка к инструментальным исследованиям. 
13. Сбор мочи для исследования. 
14. Сбор кала для исследования. 
15. Сбор мокроты для исследования. 
16. Применение грелки. 
17. Применение пузыря со льдом. 
18. Проведение оксигенотерапии.  
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19. Подача судна и мочеприемника. 
20. Измерение температуры тела. Регистрация данных термометрии. 
21. Измерение АД, регистрация показателей. 
22. Определение ЧДД, регистрация. 
23. Определение пульса, регистрация показателей. 
24. Определение массы тела, роста пациента, окружности грудной клетки. 
25. Осмотр волосистых частей тела пациента для выявления педикулеза и обработка 

при его выявлении. 
26. Полная, частичная санитарная обработка пациента. 
27. Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, Симса, на спине, на боку, 

на животе. 
28. Транспортировка пациента в отделение. 
29. Уход за промежность пациента с постоянным мочевым катетером. 
30. Транспортировка биологического материла в лабораторию. 
31. Кормление тяжелобольного пациента. 
32. Кормление пациентов через гастростому. 
33. Постановка банок. 
34. Постановка горчичников.  
35. Постановка различных видов компрессов. 
36. Выписка направлений на исследования.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Студент(ки/а)_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Группа_________  
Профессия: 
_____________________________________________________________________ 
Квалификация по профессии:  Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
 

 
Выполнение манипуляции 

Критерии  
1 балл  – 
верно/ в 
полном 
объеме; 
 
0,5  балла - /в 
не полном 
объеме; 
 
0  баллов – 
неверно/не 
соблюдал. 
 

Количество 
баллов 

1.Подготовка оснащения, 
рабочего места 
 

 

2.Диалог с пациентом/ 
родственниками 
 

 

3.Соблюдение алгоритма 
выполнения манипуляции 
 

 

4.Соблюдение инфекционной 
безопасности 
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«_____»________________201__г. 
 
Председатель ГЭК_______________ /__________________________/ 
                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя ГЭК _____________   /___________________/ 
 
Члены комиссии_______________ /__________________________/ 
 
                             _______________ /__________________________/ 
 
                             _______________ /__________________________/ 
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ВЕДОМОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Группа_________  
Квалификация по профессии: 34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
   
№ ФИО 

студента 
Индивидуальное 
задание 

ОЦЕНКА за 
МАНИПУЛЯЦИЮ 

 Защита ПЭР Итоговая 
Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

5.Соблюдение ТБ, ОТ. 
 

 

Итого: 
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«_____»________________201__г. 
 
Председатель ГЭК_______________ /__________________________/ 
                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя ГЭК _____________   /___________________/ 
 
Члены комиссии_______________ /__________________________/ 
 
                             _______________ /__________________________/ 
 
                             _______________ /__________________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  
Ф.И.О. студента________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Раздел Показатели  оценивания Баллы 

ОСНОВНЫЕ БАЛЛЫ 

1 Актуальность работы. 
(до 2-х баллов) 

тема работы не актуальна 1 
тема работы актуальна 2 

2 Цели и задачи работы. 
(до 2-х баллов) 

цель и задачи сформулированы некорректно или не сформулированы 1 
цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответствуют 2 

4 Теоретическаязначимость 
(до 2-х баллов) 

работа не имеет теоретического значения 1 
работа перспективна  и имеет теоретическое значение 2 

5 Обзор литературы  по  теме 
(до 3-х баллов) 

обзор переписан с источников без самостоятельного анализа литературы 1 
проведен  анализ литературы 2 
проведено обобщение и анализ литературных данных, ихсравнение  3 

6 Соответствие темы и 
содержания 

(до 3-х баллов) 

содержание не соответствует сформулированной теме, целям и задачам 1 
содержание не во всем соответствует сформулированной теме,  целям и задачам 2 
содержание точно соответствует сформулированной теме, целям и задачам 3 

7 
 
 

Выводы 
(до 3-х баллов) 

 

выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным задачам или недостоверны 1 
выводы соответствуют задачам, но слишком многословные или их  достоверность вызывает некоторые сомнения 2 
выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на полученные результаты и соответствуют 
поставленным задачам 

3 

8 Качество оформления работы 
(до 3-х баллов) 

работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформлению выпускных работ 1 
работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требований,  предъявляемых к выпускным работам 2 
работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпускным  работам 3 

9 Язык, стиль изложения 
(до 2-х баллов) 

работа написана простым разговорным стилем, содержит ошибки и опечатки 1 
работа написана научным языком, соответствует нормам русского литературного языка, вычитана, не содержит 
опечаток 

2 

10 Доклад 
(до 3-х баллов) 

доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает сутиработы. 1 
доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в структуре 2 
доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 3 

11 Защита 
(до 3-х баллов) 

речь с плохой дикцией, не отчетлива, докладчик не ссылается на слайды презентации, не укладывается в лимит 
времени 

1 

речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик ссылается  на слайды презентации, но недостаточно 
комментирует их 

2 
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доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает текст доклада со слайдами презентации, активно 
комментирует их 

3 

12 
 
 
 
 

Презентация 
(до 3-х баллов) 

 
 

содержит не все обязательные разделы, фон мешает восприятию, не соблюдены принципы наглядности, 
содержит большие таблицы, иллюстративный материал недостаточен, структура презентации не соответствует 
докладу 

1 

содержит все обязательные разделы, но есть отдельные недостатки – мелкий шрифт, иллюстративный материал 
без заголовков или подписей данных, нет единого стиля в оформлении 

2 

соответствует всем требованиям к презентации 3 

13 Ответы на вопросы 
(до 3-х баллов) 

не может ответить на вопросы 1 
даны ответы на большинство вопросов 2 
даны исчерпывающие ответы на все вопросы 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

1 Терминологичесикй аппарат 
(до 2-х баллов) 

в работе  используются термины, но не  представлен глоссарий 1 
в работе используются термины, представлен глоссарий 2 

2 Иллюстративный материал 
(до 3-х баллов) 

иллюстративный материал в работе представлен  1 
работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, графики, схемы, диаграммы и т.д. 2 
работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные авторские рисунки 3 

3 Статистические данные 
( до 2-х баллов) 

В работе представлены статистические данные 1 
В работе представлен анализ статистических данных 2 
  
  

 
Критерии: 
38 – 46 балл – «отлично» 
29 – 37 балла – «хорошо» 
22 - 28 балла – «удовлетворительно» 
21 балл и меньше – «неудовлетворительно» 
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