
  



Рецензия 

На сборник тем для выпускных квалификационных работ для студентов по специальности 
31.02.02.  Акушерское  дело. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа  выпускников КГБПОУ  «Бийского 
медицинского колледжа», является формой государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа. 

Выпускная  квалификационная (дипломная) работа способствует систематизации и 
закреплению знаний, умений выпускника и овладению общими и профессиональными 
компетенциями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 31.02.02. Акушерское  дело, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы по данным темам, имеющим профессиональную 
направленность. 

Перечень тем разработан преподавателями колледжа, работодателями медицинских 
организаций г. Бийска на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности СПО 31.02.02. Акушерское  дело. 

Проведенный анализ аспектов тем позволяет сделать вывод о том, что данные темы 
актуальны и могут использоваться  выпускниками. 

Правила написания и оформление дипломной работы смотреть в методических 
рекомендациях для студентов колледжа. 

Сборник рекомендуется к распространению среди выпускников. 

 

 

Заместитель главного врача КГБУЗ «Городская больница № 4 г. Бийск» 

по лечебной работе   Бурыкина Е.В.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы  дипломных (ВКР) работ на 2017-2018 уч. год 

Специальность 31.02.02. Акушерское  дело 

1. Коррекция поведенческих факторов риска как основа профилактики ранней 
беременности в подростковой среде. 

2. Роль акушерки в пропаганде грудного вскармливания. 
3. Деятельность акушерки смотрового кабинета и ее роль в профилактике 

онкологических заболеваний. 
4. Деятельность акушерки и ее роль по укреплению репродуктивного здоровья 

женщины. 
5. Роль акушерки в профилактике обострений и осложнений пиелонефрита 

беременной. 
6. Роль акушерки в профилактике бесплодия. 
7. Причины поздних гестозов по данным акушерского отделения больницы. 
8. Деятельность акушерки женской консультации при ведении физиологической 

беременности 
9. Роль акушерки в профилактике не вынашивания беременности. 
10. Роль акушерки в профилактике заболеваний передающихся половым путем. 
11. Роль акушерки в информировании женщин о методах контрацепции. 
12. Причины самопроизвольного  прерывания беременности на ранних сроках по 

данным гинекологического отделения …. больницы. 
13. Коррекция поведенческих факторов риска как основа профилактики абортов. 
14. Причины внематочной беременности по данным гинекологического 

отделения…больницы. 
15. Работа акушерки женской консультации, и ее роль в профилактике преэклампсии и 

эклампсии. 
16. Роль акушерки в профилактике акушерских кровотечений. 
17. Частота искусственного прерывания беременности по  данным гинекологического 

отделения….больницы. 
18. Деятельность акушерки и ее роль в профилактике осложнений беременности и 

родов у юных первородящих. 
19. Причины преждевременных родов по данным акушерского 

отделения….больницы. 
20. Роль акушерки в организации и проведении работы «Школы молодой матери». 
21. Деятельность акушерки при профилактике злокачественных заболеваний женских 

половых органов в условиях женской консультации. 
22. Деятельность акушерки и ее роль по профилактике кровотечений в послеродовом 

периоде. 
23. Оценка эффективности работы Школ для беременных женщин. 
24. Роль акушерки к психопрофилактической подготовки беременной к родам. 
25. Роль акушерки  в просвещении беременных и родильниц о преимуществах 

грудного вскармливания. 
26. Причины патологического течения 3 периода родов па данным акушерского 

отделения….больницы. 
27. Роль акушерки и ее значение в первичной профилактике воспалительных 

заболеваний женских половых органов. 



28. Роль акушерки и ее деятельность в профилактике фоновых предраковых 
заболеваний тела шейки матки. 

29. Особенности течения родов у юных и возрастных первородящих по данным 
акушерского отделения. 

30. Особенности течения родов крупным плодом по данным акушерского отделения. 
31. Особенности течения беременности и родов с рубцом на матке по данным 

акушерского отделения. 
32. Причины образования клинически узкого таза в родах по данным акушерского 

отделения. 
33. Причины Кесарева сечения по данным акушерского отделения. 
34. Причины аномалий родовой деятельности по данным акушерского отделения. 
35. Современные акушерские технологии родовспоможения при ведении 

физиологических родов. 
36. Роль акушерки в профилактике гнойно-септических заболеваний у 

новорожденных. 
37. Аспекты деонтологии работы акушерки  и медицинской сестры в акушерском и 

гинекологическом стационаре. 
38. Этика и деонтология в работе с гинекологическими больными. 
39. Роль акушерки в профилактике осложнений при тазовых предлежаниях. 
40. Роль акушерки в процессе сохранения беременности при токсикозах. 
41. Анализ становления менструальной функции у девочек-подростков Алтайского 

края. 
42. Формирование знаний по гормональной контрацепции у студентов колледжа. 
43. Анализ причин развития аномалий родовой деятельности. 
44. Роль акушерки в профилактике осложнений во время родов. 
45. Принципы организации работы акушерки в условиях ФАПа. 
46. Анализ причин женского бесплодия. Методы диагностики. 

Всего: 46 тем. 

 

Примечание: Студент сам может сформулировать тему предполагаемой работы исходя из 

тематики профессионального модуля (лей). Написать заявление в письменной форме на 

имя директора колледжа с указанием темы и руководителя дипломной работой, 

заведующему отделением. На заседании Методического совета в ноябре месяце, тема 

будет рассмотрена и его решением заключение о ее соответствии с учетом основных 

профессиональных компетенций. В дальнейшем тема утверждается директором 

колледжа. 

 

 

 

 

 


