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Число выпускников: 51 
Допущено к защите ВКР: 49 
Не допущено к защите ВКР: 2

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПО) 

Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 
Сестринское дело проводилась в соответствии с законом «Об образовании в 
РФ», Положением о ГИА выпускников на заседание Государственной 
экзаменационной комиссии представлены все необходимые документы 
подтверждающие освоение выпускниками основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Для проведения ГИА приказом Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 26.10.2018г. № 526Л утвержден председатель ГЭК - Голунова 
Ирина Петровна, врач-педиатр участковый ГБУЗ «Областная больница г. 
Троицк».
Приказом по колледжу от 09.01.2019 г. №1/2 утвержден следующий состав 
Государственной экзаменационной комиссии по специальности 34.02.01 
Сестринское дело (базовой подготовки СПО):
Председатель ГЭК: Голунова Ирина Петровна, врач педиатр, участковый

Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная больница г.Троицк». 

Зам. председателя ГЭК - Строчкова Н.В., заместитель директора по учебной
работе ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж»

Члены ГЭК:
Лобач Н.В. заведующий по воспитательной работе 

Решетникова Л.А. заведующий отделением 
Зеленая О.А. -  председатель ЦМК Сестринское дело 
Чебунина Н.Г. преподаватель 
Мильченко М.И., врач, преподаватель 

Секретарь ГЭК: Ёлкина Е.А.
Члены ГЭК - это преподаватели колледжа, имеющие опыт работы и 

квалификационные категории, а так же опытные специалисты в системе 
здравоохранения.

Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 
Сестринское дело проводилась в виде защиты выпускной квалификационной 
работы (в форме дипломной работы).

По подготовке к защите и проведению государственной итоговой 
аттестации была проведена следующая работа:
- утверждена программа Государственной итоговой аттестации 31.08.2018г;
- программа ГИА доведена до сведения выпускников ГБПОУ «Троицкий 
медицинский колледж» протокол курсового собрания от 8.11.2018г;



- выполнена корректировка тем выпускных квалификационных работ по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело;
- проведено организационное собрание членов ГЭК от 9.10.2018 года; 
-организационная работа ГЭК по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
(базовой подготовки СПО);
-процедура защиты выпускных квалификационных работ;
- назначены общие руководители выпускных квалификационных работ 
приказ по колледжу от 30.10.2018 года № 142; приказ от 1.03.2019 года № 
27/1;
- составлен и реализован график проведения индивидуальных консультаций 
в объеме 8 ч. на каждого выпускника;
- выданы направления на консультации по отдельным вопросам ВКР в 
объеме 6 часов на каждого студента;
- проведена работа по материально- техническому обеспечению аудитории 
для проведения ГИА;
-проведено рецензирование выпускных квалификационных работ.
Согласно Положения о ГИА выпускников на заседание Государственной 
экзаменационной комиссии представлены все необходимые документы 
подтверждающие освоение выпускниками основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
- выпускники колледжа ознакомлены с расписанием государственной 
итоговой аттестации выпускников перед выпуском на преддипломную 
практику;
- допуск к ГИА выпускников оформлен приказом по колледжу №64с 
24.05.2019г. на основании сведений о полном выполнении выпускниками 
ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» требований рабочего учебного 
плана и требований ФГОС по данной специальности;
- не допуск к ГИА выпускников оформлен приказом по колледжу от 
23.05.2019г. №63с.
-допуск к защите ВКР оформлен приказом по колледжу №77с от 14.06.2019г. 
на основании оформленного отзыва и рецензии на ВРК выпускников по 
данной специальности.

Защита выпускных квалификационных работ осуществлялась в 
специально подготовленной аудитории на открытых заседаниях ГЭК, 
проведено 6 заседаний, каждое из которых оформлено протоколом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ГБПОУ «ТРОИЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В 2019 ГОДУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПО) 
Заседания ГИА оформлены проколами, оценка по защите выпускных 

квалификационных работ обсуждалась на закрытых заседаниях, учитывалось 
мнение каждого члена комиссии, рецензентов по отдельным вопросам ВКР.



Решение ГЭК принималось на закрытых заседаниях большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в голосовании (при равном числе голосов 
членов комиссии, голос председателя ГЭК был решающим)._______________

№
п/п Показатели

Всего Форма обучения 
- очная

Кол-во
человек % Кол-во

челове %
1 Окончили колледж 49 100 49 100

2 Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ 49 100 49 100

3 Защищали выпускные 
квалификационные работы 49 100 49 100

4
Защитили выпускные 
квалификационные работы с 
оценкой:

49 100 49 100

5 (отлично) 13 27 13 27
4(хорошо) 27 55 27 55
3 (удовлетворительно) 9 18 9 18
2(неудовлетворительно) 0 0 0 0

5 Средний балл 4,1 - 4,1 -

Абсолютная успеваемость: 100% 
Качественная успеваемость: 82%

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

__________ (БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПО)___________

№
п/п Показатели

Всего Форма
обучения- очная

Кол-во
человек % Кол-во

челове %
1 Окончили колледж 49 100 49 100

2 Количество дипломов с 
отличием 5 10 5 10

3 Количество дипломов с оценкой 
«хорошо» и «отлично» 3 6 3 6

4 Количество выданных 
академических справок 0 0 0 0

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

(БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПО)
Государственная экзаменационная комиссия отмечает высокий уровень 

подготовки и организации Государственной итоговой аттестации 
выпускников администрацией колледжа, культуру и дисциплинированность



выпускников, их организованность во время защиты выпускных 
квалификационных работ.

Выпускники в своих докладах подчеркивали выдвинутую гипотезу, 
актуальность выбранной темы, роль медицинской сестры в проведении 
сестринского процесса, профилактики при различных заболеваниях. 
Положительным моментом является и то, что выпускники умеют 
анализировать полученные данные, делать определенные выводы в 
практической части, подготовлены по основным видам деятельности.

Государственная итоговая аттестация проходила строго по расписанию. 
Обстановка на заседания защиты ВКР была спокойная, доброжелательная, 
но вместе с тем и требовательная. Члены ГЭК своих полномочий не 
превышали, со стороны выпускников вопросов к членам ГЭК не поступало. 

Состав рецензентов в целом соответствует требованиям.
Г осударственная экзаменационная комиссия отмечают хорошую 

подготовку выпускников, что соответствует требования Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01 
Сестринское дело (базовой подготовки СПО).

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия отмечает и 
некоторые недостатки в подготовке, а именно:

- не все студенты соблюдают регламент доклада;
- в подготовленных презентациях много слайдов содержащих 

теоретические вопросы, а так же грамматические ошибки;
- при защите ВКР недостаточно внимания уделяется профилактике 

заболеваний и уходу за пациентом при выполнении сестринских 
манипуляций;

- памятки, буклеты противоречат или не в полном объеме соответствуют 
дипломной работе.

Выводы:
Подготовка выпускников ГБПОУ «Троицкий медицинский колледж» 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
(базовой подготовки СПО).
Квалификация «Медицинская сестра», «Медицинский брат» присвоена 49 
выпускникам специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой 
подготовки СПО). Приказ по колледжу № 84с от 28.06.2019 года.

Председатель ГЭК Голунова Ирина Петровна, врач педиатр детской
поликлиники Г осударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная больница 
г.Троицка».



ПЛАН
мероприятий по устранению недоел! 

выявленных ГЭК на ГИА в 2019г. 
специальность 34.02.01 Сестринское дело 

(базовой подготовки СПО)

колледж»

2019г.

f Недостатки £ 
1 выявленные ГЭК на 1

1 Мероприятия по I 
______устранению______1

1 ГИА 1 1
Не все студенты 
соблюдают регламент 
доклада.

Повторно перед защитой 
ВКР знакомить или 
напоминать о регламенте

■ННННИШЯвыступлений в
соответствии с 
«Положением о подготовке 
и защите ВКР».

В подготовленных 
презентациях много 
слайдов содержащих 
теоретические 
вопросы, а так же 
грамматические

Руководителям ВКР 
(общим) обратить 
внимание на 
презентацию при 
11 роверке готов!юс п i 
выпускника к защите.

ошибки.
При защите ВКР 
недостаточно 
внимания уделяется

Обратить внимание на | 
докладов и презентаций 1 
для защиты ВКР._______ I

профилактике 
заболеваний и уходу 
за пациентом при 
выполнении 
сестринских 
манипуляций.
Памятки, буклеты 
противоречат или не в 
полном объеме 
соответствуют

Уделить внимание 
оформлению 
раздало чно го м атср и ал а 
ВКР.

дипломной работе.

Ответственные Сроки
исполнения

Общие В сроки
руководители подготовки
ВКР ВКР (апрель-

май) текущего

Общие В сроки
руководители подготовки
ВКР, методист. ВКР (апрель-

май) текущего
учебного года

Общие В сроки
руководители подготовки
ВКР ВКР (апрель-

май) текущего

Общие В сроки
руководители подготовки
ВКР ВКР (апрель-

май) текущего
учебного года

Председатель ЦМК Сестринское дело А.О. Зеленая


