
ГАПОУ “ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ”

Замечания ГЭК по оформлению и 
содержанию ВКР по итогам ГИА 2017
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА 
МЕТОДИСТОМ Буровой С.А.



Замечания ГЭК для всех специальностей

 Выполнять дипломную работу и формулировать 
выводы в строгом соответствии с целями и 
задачами ВКР.

 Вопросы анкет, предложенных респондентам 
должны четко соответствовать цели и задачам 
исследования и содержать открытые вопросы.

 В список литературы включать современную 
научную литературу за последние  5 лет.

 Уделять внимание изучению и включению 
нормативных документов регламентирующих 
деятельность медработника по направлению темы 
исследования в работу.



Замечания ГЭК для всех 
специальностей

 Руководителям ВКР обратить внимание на список 
использованной литературы, количество и 
правильность его  составления согласно ГОСТ 7.1.-
2003.

 При выполнении практической части ВКР активно 
применять различные методы исследования (анализ 
статистических данных, анализ документации, 
наблюдение, опрос, хронометраж). разработка плана 
управленческих действий (активное 
экспериментирование).



Замечания и рекомендации ГЭК по 
написанию и оформлению ВКР для студентов 

специальности Лечебное дело

1. Более предметно излагать нормативную документацию,
регламентирующую работу службы скорой медицинской помощи на
территории РФ, медико-экономические стандарты оказания скорой, в
том числе скорой неотложной медицинской помощи, утвержденных
приказами МЗ России.

2. Руководителям ВКР обратить особе внимание студентов на тему, цель,
задачи, предмет и выводы ВКР и их соответствие.

3. Студентам при подготовке ВКР обратить внимание на значимость
тактики фельдшера скорой медицинской помощи при различных
патологиях, чему необходимо больше уделить внимания, нежели
другим аспектам деятельности фельдшера СМП.

4. Руководителям ВКР привлекать к процессу написания дипломных
работ профильных консультантов. При оформлении ВКР
руководствоваться метод.рекомендациями и указаниями.
Использовать актуальную цитируемую литературу с датой издания не
ранее 3-х лет до защиты ВКР.



Замечания и рекомендации ГЭК по написанию и 
оформлению ВКР для студентов специальности 
Сестринское дело на базе ООО

1. При подготовке дипломных работ сместить акцент
с оценки и анализа деятельности медсестры на изучение
ее роли в оказании медицинской помощи, возможном
улучшении качества этой помощи. Больше использовать
наблюдение за деятельностью медсестры, хронометраж,
изучение медицинской документации, а не только
анкетирование пациентов и медицинских сестер.

2. Руководителям ВКР обращать внимание на
составление студентами анкеты больше использовать
открытые вопросы. Количество респондентов должно
быть не менее 20.



Замечания и рекомендации ГЭК по 
написанию и оформлению ВКР для студентов 
специальности Сестринское дело на базе 
ООО

3. При выполнении практической части студенты должны 
лучше знакомиться с работой медицинских организаций, 
на базе которых выполняют ВКР, выполнять 
соответствующие теме дипломной работы манипуляции 
и виды работ.

4. Выводы дипломной работы должны соответствовать 
поставленным задачам.

5. Руководителям ВКР тщательнее проверять тексты 
дипломных работ и памятки как по содержанию, так и 
по оформлению.



Замечания и рекомендации ГЭК по 
написанию и оформлению ВКР для студентов 
специальности Сестринское дело на базе 
ООО

6. При оформлении презентаций необходимо использовать 
более крупный шрифт, по цвету контрастный с фоном 
слайдов.

7. При ответах на вопросы комиссии студенты должны 
ориентироваться в основных теоретических  положениях 
по теме ВКР.

ГЭК обратила внимание на наличие большого количества 
грамматических ошибок в презентациях некоторых ВКР.



Замечания и рекомендации ГЭК по написанию 
и оформлению ВКР для студентов 
специальности Сестринское дело на базе СОО

1. При защите в презентациях и докладах больше
внимания уделять практической части ВКР.

2. Уделять внимание изучению и включению
нормативных документов регламентирующих
деятельность медсестры по направлению темы
исследования в работу.

3. Обратить внимание на наличие ссылок в ВКР и
соответствие их приложенному списку
литературы.



Замечания и рекомендации ГЭК по написанию 
и оформлению ВКР для студентов 
специальности Акушерское дело

Замечания:
1. Отдельные студенты не достаточно хорошо ориентируются в

вопросах оказания акушерско-гинекологической помощи в
учреждениях 1-го, 2-го и 3-го уровней.

2. Отдельные студенты не знают принципов грудного вскармливания и
правил прикладывания ребенка к груди.

Рекомендации:
При выборе методов исследования руководителям ВКР приоритет

отдавать методам наблюдения за работой акушерки, методам
изучения практической деятельности акушерки и изучению
медицинской документации.



Замечания и рекомендации ГЭК по написанию и 
оформлению ВКР для студентов специальности 
Лабораторная диагностика

1. Руководителям ВКР уделять особое внимание
структуре и объему ВКР, согласно Положения о
ВКР.

2. Результаты проведенного анкетирования
должны отражаться в выводах, а сама анкета
вставляться в приложении ВКР.

3.Руководителям ВКР уделять внимание на
использование студентами в докладе
профессиональной терминологии.



Составляющие пациент - ориентированной 
сестринской модели

 Доказательные сестринские практики.
 Клинические сестринские исследования.
 Нозологический подход.
 Семейно-ориентированная практика.
 Поставка медицинских услуг.
 Пациент- ориентированный уход.
 Формирование опыта пациента.
 Удовлетворенность пациентов и персонала.



Клинические сестринские исследования

 Научный процесс , который 
утверждает и уточняет систему 
знаний и приводит к появлению 
новых знаний , которые прямо или 
косвенно влияют на практику 
сестринского ухода. 



Виды сестринских исследований

Наблюдение за состоянием пациентов или 
группы пациентов

 Пример: «Роль фельдшера в профилактике осложнений СД1 
у детей» осуществлялось наблюдение за детьми с 
заболеванием, обучающимися в  школе (для выявления 
факторов развития осложнения заболевания).



Виды сестринских исследований
Анализ статистических данных или

медицинской документации
Пример: В ВКР по теме «Роль медицинской сестры в профилактике СД1

у детей» проведен анализ развития, выявлены причины и факторы
риска, причины обострений и осложнения заболевания.

Пример: В ВКР «Роль медицинской сестры в продолжении грудного
вскармливания» проведен анализ медицинской формы «Наблюдение
за грудным вскармливанием» в родильном доме для выявления
факторов способствующих продолжению вскармливания.



Виды сестринских исследований

 Удовлетворенность пациентов 
осуществляемым уходом и использованием 
новых(современных сестринских технологий)

Пример: В Работе «Роль медицинской сестры массажного кабинета 
в повышении качества профилактики психосоматических 
заболеваний у пациентов с различными хроническими 
патологиями» проведено анкетирование 2-х групп пациентов с 
психосоматическими заболеваниями, одной из которых 
применялся массаж. Проведена оценка жалоб, выраженности 
симптомов заболевания, удовлетворенности проведенной 
реабилитацией до и после лечения.



Виды сестринских исследований

Анализ удовлетворения потребностей семьи 
пациента в уходе

 Пример: Проведение опроса семьи и лиц ухаживающих за 
пациентом до и после обучения правилам осуществления ухода 
за пациентом медсестрой.



Виды сестринских 
исследований

 Изучение и анализ деятельности 
медицинской сестры и пути улучшения 
качества ее работы

 Пример: Изучение функциональных обязанностей  и 
распределение их по времени с целью повышения 
эффективности и качества работы медсестры/акушерки.



Виды сестринских исследований

Хронометраж деятельности медсестры
 Пример: В работе «Анализ причин профессионального

выгорания акушерок в акушерском стационаре» проведено
изучение хронометража деятельности акушерки с целью
определения факторов риска эмоционального выгорания.



Виды сестринских исследований

 Мониторинг журналов обращений, журналов 
вызовов и др. медицинской документации.

 Пример: Изучение медицинской документации организации для 
сопоставления статистики региона, РФ и конкретной медицинской 
организации и др.



Нозологический подход

 Группа пациентов , объединенных по нозологии, 
требующих определенных логических действий 
сестринского персонала, основанная на 
основанная на медико- профилактичкских, 
медико-технических, информационных, 
психологических компетенциях, 
ориентированная на состояние пациента  и 
повышение приверженности к лечению.



Семейно-ориентированные 
практики(семейный менеджмент)

 Доказательная деятельность медицинского 
работника направленная на 
удовлетворение нужд и потребностей 
пациента и его окружения.



Поставка медицинских услуг

 Мероприятия по организации 
оказания помощи , взаимопомощи, 
использование современной 
информации и технологий для 
оказания помощи  а также для 
повышения качества мед услуг.



 Приоритетная задача специалиста со 
средним медицинским образованием 
поддержка и укрепление здоровья 
пациента, восстановление всех 
необходимых жизненно важных 
функций организма.



Благодарю за внимание!
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