
Экспертное заключение  

на программу государственной итоговой аттестации по 

 специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Шульгина Ж.Г., и. о. главного врача ОГБУЗ «Саянская городская 

больница», осуществила экспертизу программы государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Представленная на экспертизу программа государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) устанавливает порядок организации и проведения 

ГИА. 

В программе ГИА обозначены нормативная база, цель и задачи форма и 

сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, область применения программы, компетенции, 

оцениваемые в процессе ГИА, этапность проведения, содержание этапов, 

условия реализации программы, документационное обеспечение проведения 

ГИА, информационно-методическое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение, кадровое обеспечение, оценка результатов, регистрация 

результатов. 

В программе перечислены виды профессиональной деятельности (далее – 

ВПД), общие и профессиональные компетенции (далее – ОК и ПК) для 

определения соответствия уровня и качества его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Результатом освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) является готовность обучающегося к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

4. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 



3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

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

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

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

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 

на рабочем месте. 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс 

Формой ГИА по специальности 34.02.01 Сестринское дело является 

защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Программой ГИА предусмотрена трехэтапность процедуры: 1 этап – 

организационный этап (определение тематики ВКР, создание фонда оценочных 

средств, закрепление тем ВКР, назначение руководителя ВКР, определение 

состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)); 2 этап – 

подготовка ВКР (выполнение ВКР, написание отзыва руководителем, 

рецензирование ВКР, допуск обучающихся к ГИА); 3 этап – защита ВКР 

(публичный доклад с применением компьютерной презентации, представление 

отзыва руководителя и рецензии, ответы на вопросы членов ГЭК, оценка ГИА 

членами ГЭК, оглашение результатов ГИА выпускникам). 

Оценка результатов ГИА включает в себя критерии оценки результатов 

ГИА и регистрацию результатов ГИА. 

Представленная к экспертному заключению программа ГИА по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело соответствует: 

- Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 59); 



 


