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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТО СРЕДНЕГО ЗВЕНА                                      

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

1. Общая характеристика                                                                                                                                                                          

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское  дело,  

утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 502                                                                                                                                                                  

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело относится к программе подготовки специалистов среднего звена                                                                                                                               

1.3. Программа подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело 

реализуется как программа базовой подготовки                                                                                                

1.4. Квалификация выпускника – медицинская сестра / медицинский брат                                     

1.5. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме по данной 

специальности составляет 3 года 10 месяцев.                                                                                                         

1.6. Область профессиональной деятельности выпускника: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни.                                                                                                                           

1.7. Объекты профессиональной деятельности выпускника: пациент и его окружение;  

здоровое население;  средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи;  первичные трудовые коллективы                                                              

1.8. Медицинская сестра / медицинский брат готовится к следующим видам деятельности 

(по базовой подготовке):  Проведение профилактических мероприятий;   Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах.  Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными.   

2. Требования к уровню подготовки абитуриента                                                                                             

2.1. Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную программу 

(базовая подготовка) по специальности    34.02.01  Сестринское  дело,  должны иметь 

уровень образования:   основное общее образование (9 классов общеобразовательной 

школы);     

3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена                                                                                                                       

3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена базовой  подготовки специалистов  

среднего  звена    по  специальности  34.02.01  Сестринское  дело  включает  в себя:  учебный 

план специальности;  календарный учебный график;  программы учебных  дисциплин,  

профессиональных  модулей, учебных  и производственных практик;  оценочные 

материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации результатов 

освоения студентами ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело; календарный план 

воспитательной работы; примерная программа  воспитания студентов в ГБПОУ «ЗМТ». 

Воспитательная работа в техникуме является составной частью учебно-воспитательного 

процесса, и является одним из основных видов деятельности педагогического коллектива.  

Данная программа воспитания сформирована на период 2021-2025 г.г 

Ключевым моментом является формирование и закрепление интереса к выбранной 

профессии уже с первого курса обучения.  Здесь большая   роль отводится каждому 



педагогу, работающему со студентами первокурсниками. Важным будет не только 

сохранить изначальную мотивацию у студента к выбранной специальности, но и ее 

закрепить. Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, 

усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию социальной 

значимости выбранной специальности. 

Основополагающим воспитательной работы является совершенствование 

воспитательной системы в Златоустовском медицинском техникуме. Важным компонентом 

воспитательного процесса является формирование у студентов техникума общей культуры 

личности, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. Создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально-значимых дел. Значимым моментом 

воспитательного процесса является применение здоровьесберегающих технологий для 

сохранения психического и физического здоровья у студентов техникума. 

3.2. Требования к результатам освоения ППССЗ: Медицинская сестра/Медицинский брат 

(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. 

5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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 с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Личностные результаты:  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

Основные личностные результаты выпускника. 

    

Патриотизм 

 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к 



традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной 

страны и устремленный в будущее.  

Гражданская 

позиция и 

правосознание.  

 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении 

национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 

общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого правосознания.  

Социальная 

направленность и 

зрелость. 

 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в 

постановке и достижении жизненных целей, активность, честность 

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.  

Интеллектуальная 

самостоятельност

ь.  

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

Коммуникация и 

сотрудничество. 

 

Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои мысли различными способами на 

русском и родном языке.  

Зрелое сетевое 

поведение.  

Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией 

в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след.  

Экономическая 

активность. 

 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой 

экономической активности и эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия социальнотрудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности.  

Здоровье и 

безопасность. 

 

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и 

сетевой). Экологическая культура. Воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры и экологической 

целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 



Мобильность и 

устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 

самообразования и самосовершенствования.  

 

3.3. Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

студентом следующих циклов:  цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл ЕН – математический и общий естественно-научный  

профессиональный цикл, включающий в себя общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули ППССЗ включает также разделы:  учебная практика (УП)  

производственная практика (преддипломная)  промежуточная аттестация  государственная 

итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы)                                                         

4. Содержание программа подготовки специалистов среднего звена                                                                      

4.1. Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин и профессиональных 

модулей определены в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО  специальности  34.02.01 

Сестринское дело.                                                                                                                                                                   

4.2. Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена. По каждому виду практики определены ее цели и задачи. Учебная практика 

обеспечивает приобретение студентами первоначального практического опыта по 

соответствующему виду деятельности. Учебная практика проводится в оснащенных 

кабинетах, специализированных лабораториях техникума, на клинических базах 

практической подготовки.  Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в организациях, предприятиях и учреждениях медицинского профиля 

различных организационно-правовых форм собственности на основе договоров между 

организацией и техникумом. Производственная практика направлена на приобретение 

студентом практического опыта.   

5. Сроки освоения                                                                                                                                                                                

5.1. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме по данной 

специальности составляет 147 недель, в том числе:  Теоретическое обучение (включая 

лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых работ) 87 недель,  Учебная 

практика 6 недель,  Производственная практика (по профилю специальности) 17 недель , 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели,  Промежуточная аттестация 7 

недель,  Государственная итоговая аттестация 6 недель,  Каникулярное время 33 недели.  

5.2. Максимальный объем учебной нагрузки студента – 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем аудиторной нагрузки 

составляет 36 часов в неделю.   

6. Условия реализации ППССЗ                                                                                                                                               

6.1. Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе ФГОС СПО 

34.02.01 Сестринское дело с учетом основных направлений развития здравоохранения. 

ППССЗ СПО ежегодно обновляется в части содержания программ дисциплин, модулей, 

практики с учетом развития медицинской науки и технологий здравоохранения.  

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей содержат требования к 

конкретным результатам обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого 

опыта.  В процессе реализации программы подготовки специалистов среднего звена 



используются различные методы активного обучения, решение ситуационных и 

проблемных задач, тренинги, работа на тренажерах.  Все виды и формы учебных занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов направлены на формирование общих 

и профессиональных компетенций.                                                                                                                              

6.2.  Кадровое обеспечение Реализация ППССЗ СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело обеспечивается кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

6.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  Информационное 

обеспечение реализации образовательной программы осуществляет библиотека техникума, 

в которой представлены учебники, учебные пособия, научная литература, 

соответствующие дисциплинам и междисциплинарным курсам. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам 

периодических изданий библиотечного фонда (в том числе электронная библиотека). 

Техникум предоставляет обучающимся возможность доступа к информационным ресурсам 

сети Интернет. Материально-техническая база техникума соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Техникум располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

лекций, семинаров и других видов учебных занятий, с использованием современной 

компьютерной техники, тренажеров для отработки практических манипуляций, 

специальной аппаратурой и инструментарием, необходимым для освоения практических 

умений и навыков.   

Оснащение кабинетов практической подготовки максимально приближена к условиям 

будущей профессиональной деятельности в части организации рабочего места и 

обеспечения оборудованием и изделиями медицинского назначения.   

7.  Структура профессиональной образовательной программы 

7.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

7.2. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования вариативная часть (30 процентов) 

использована следующим образом: 

Распределение вариативной части (1404ч максимальной учебной нагрузки) проведено с 

учётом индивидуальных запросов обучающихся и потребностей работодателей и 



направлена на получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

1. Введена учебная дисциплина общего гуманитарного и социально – экономического 

цикла История медицины – 50 часов максимальной учебной нагрузки и 40 часов 

обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

2. Введена учебная дисциплина общеобразовательного цикла: Астрономия – 57 часов 

максимальной учебной нагрузки и 38 часов обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

3. Увеличен объем времени на освоение учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально – экономического цикла: 

 Основы философии – 3 часа максимальной учебной нагрузки и 0 часов 

обязательной учебной нагрузки; 

 История (3 часа/0 часов) 

4. Увеличен объем времени на освоение учебных дисциплин профессионального 

цикла: 

 Основы латинского языка с медицинской терминологией (33 часа/ 22 часа); 

 Анатомия и физиология человека (150 часов/100 часов); 

 Гигиена и экология человека (18 часов/12 часов); 

 Фармакология (54 часа/36 часов); 

 Безопасность жизнедеятельности (12 часов/8 часов); 

5. Увеличен объем времени на освоение междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей: 

 Здоровый человек и его окружение (138 часов/92 часов); 

 Основы профилактики (9 часов/6 часов); 

 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (834 часов/556 

часов); 

 Основы реабилитации (30 часов/20 часов); 

       6. Увеличен объем времени на освоение междисциплинарных курсов в рамках ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

(9 часов/6 часа). 

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). Изучение модуля завершается 

экзаменом. 

7.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

по специальности «Сестринское дело» (базовый уровень подготовки) предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 



Обязательная часть профессионального цикла базовой подготовки предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

 

8.Требования к оцениванию результатов освоения ППССЗ                                                                                 

8.1. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.                            

8.2. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся                                                 

8.3. Успеваемость студентов (оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено».                                          

8.4. Текущий контроль обязателен при проведении всех организационных форм учебных 

занятий, практики, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов. Текущий контроль 

соответствует календарно-тематическому планированию по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и может быть разнообразным по  форме  и содержанию в 

зависимости от целей контроля и специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля.                                                                                                                              

8.5. Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения студенты знакомятся с формами 

и порядком проведения промежуточной аттестации, требованиями к результатам и 

критериями оценки. Для аттестации на соответствие персональных достижений студентов 

поэтапным требованиям ППССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям максимально приближены к условиям будущей 

профессиональной деятельности и представляют собой комплексные задания по 

осуществлению соответствующего вида профессиональной деятельности. Студенты 

допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения рабочей программы по 

соответствующей дисциплине, разделу, курсу, модулю в полном объеме. При проведении 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

в качестве экзаменаторов привлекаются работники организаций, участвующих в оказании 

медицинской помощи населению.                                                                                                                                      

8.6. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена образовательных 

программ среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и выполнившие учебный план, 

проходят государственную итоговую аттестацию. Государственная итоговая аттестация 

выпускника техникума является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Необходимым условием допуска является наличие документов, подтверждающих освоение 

студентом компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Государственную 

итоговую аттестацию осуществляет государственная экзаменационная комиссия по 

программе, ежегодно разрабатываемой техникумом и согласованной с работодателем. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, тема которой определяется по согласованию с работодателем 

и/или по предложению студента. Обязательным требованием к выпускной 

квалификационной работе является соответствие одному или нескольким 

профессиональным модулям. 


