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Государственная итоговая аттестации обучающихся специальности 

31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка) проходит в форме защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ для специальности 31.02.02 

Акушерское дело (базовая подготовка) рассмотрены на заседании цикловых 

методических комиссий ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3»: ЦМК профессиональных модулей № 1 протокол № 3 от 

21.10.2020 г. председатель ЦМК А.И. Желтова (Егорьевский филиал). 
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Темы выпускных квалификационных работ 

для специальности  

31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка) 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Роль акушерки в диспансеризации беременных. 

2. Роль акушерки в диспансеризации родильницы. 

3. Роль акушерки в первичном обследовании беременной. 

4. Изменения в организме беременной, роль акушерки в выявлении изменений. 

5. Роль акушерки в решении проблем беременной и их решение. 

6. Особенности ведения первого периода родов в современных условиях. 

7. Частота эпизиотомии в родах, роль акушерки в снижении частоты. 

8. Особенности ведения третьего периода родов в современных условиях. 

9. Физиологические изменения в организме родильницы. 

10. Роль акушерки в решении проблем родильницы и пути их решения. 

11. Применение физиотерапевтических методов в акушерстве. 

12. Роль физиопсихопрофилактической подготовки в течении родов. 

13. Современные методы физиопсихопрофилактической подготовки к родам. 

14. Методы подготовки молочных желез к лактации, роль акушерки. 

15. Немедикоментозные методы обезболивания родов, роль акушерки в обучении 

роженицы. 

16. Роль акушерки в обезболивании родов. 

17. Дыхательная гимнастика в родах, роль акушерки в обучении роженицы. 

18. Лечебная физкультура для беременных: общие комплексы. 

19. Лечебная физкультура для беременных: коррегирующая гимнастика. 

20. Физкультура для родильниц, роль акушерки в обучении.  

21. Физические, неврологические и антропометрические признаки зрелости. 

Частота недоношенности. 

22. Влияние патологии матери, беременности и родов на состояние плода и 

новорожденного. 

23. Планирование и проведение ухода за детьми с транзиторными состояниями. 

24. Особенности диагностики и лечения бронхитов у беременных. 

25. Наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с туберкулезом. 

26. Наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с пороками сердца. 

27. Наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с гипертонической 

болезнью.  

28. Наблюдение за беременной, роженицей, родильницей с артериальной 

гипотензией. 

29. Особенности терапии железодефицитной анемии у беременных. 

30. Профилактика железодефицитной анемии у беременных. 

31. Меры профилактики йододефицитных состояний у беременных. 

32. Ведение беременных с сахарным диабетом. 

33. Веление родов и послеродового периода у женщин с сахарным диабетом. 

34. Особенности лечения сальмонелеза у беременных. 
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35. Особенности лечения гепатитов у беременных. 

36. Профилактика трансплацентарного заражения плода гепатитом. 

37. Доврачебная помощь при выпадении геморроидальных узлов у беременной. 

38. Особенности диагностики и лечения беременных при кровотечениях из прямой 

кишки. 

39. Особенности клиники. Диагностики и лечения цистита у беременных. 

40. Особенности оказания неотложной помощи беременным при обострении МКБ. 

41. Особенности подготовки к операции на брюшной полости у беременной. 

42. Особенности послеоперационного ухода после операции на брюшной полости 

у беременной. 

43. Особенности послеоперационного ухода после операции на 

мочевыделительной системе у беременной. 

44. Диатезы у детей. Основные клинические проявления «аллергического диатеза». 

Особенности диеты, ухода, лечения. 

45. Особенности ухода, диеты,  

лечения рахита. Антенатальная и постнатальная профилактика. 

46. Приобретенная и врожденная гипотрофия. Причины, основная симптоматика. 

Особенности диетотерапии, ухода, лечения. 

47. Особенности диетотерапии, лечения и ухода при гипотрофии. Оптимальные 

сроки хирургического вмешательства. 

48. Обеспечение инфекционной  

безопасности пациентов и персонала при выполнении манипуляций, 

исследований и процедур. 

49. Особенности лечения и ухода при «дисбактериозе», роль грудного 

вскармливания в профилактике данной патологии. 

50. Особенности ухода, лечения при заболеваниях почек у детей.  

51. Особенности течения и профилактики острых кишечных инфекций у детей. 

Особенности лечения и ухода (дизентерия, сальмонеллез, колиэнтерит). 

52. Роль акушерки женской консультации в диспансерном наблюдении женщин с 

гинекологическими заболеваниями.  

53. Роль акушерки в регуляции менструального цикла, влияние соматических, 

эндокринных заболеваний, среды на состояние репродуктивного здоровья 

женщин. 

54. Клиника, диагностика, лечение и профилактика нарушений менструального 

цикла: аменореи, альгодисменореи, дисфункциональных маточных 

кровотечений и нейроэндокринных синдромов. 

55. Роль акушерки в профилактике гинекологических воспалительных 

заболеваний. 

56. Влияние воспалительных  

заболеваний на беременность, роды и послеродовый период. 

57. Понятие об опухолевидных образованиях и доброкачественных опухолях.  

58. Методы диагностики, лечение и профилактики. Влияние опухолевидных 

образований и опухолей на репродуктивную функцию женщин. 

59. Фоновые заболевания и предраковые состояния в гинекологии.  
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60. Травмы наружных половых органов (гематомы, разрывы).  

61. Травмы влагалища. Методы диагностики, доврачебная помощь, лечение, уход 

за больными с травмами. 

62. Внутренние кровотечения (нарушенная внематочная беременность, апоплексия 

яичника, разрыв кисты яичника).  

63. Наружные кровотечения: ранняя отслойка струпа после диатермокоагуляции и 

диатермоэксцизии. 

64. Проблемы менопаузы. Физиологическое течение менопаузы. 

65. Проблемы менопаузы. Патологическое течение менопаузы 

66. Проблемы сексуального и репродуктивного здоровья подростков. 

67. Ранние гестозы, особенности течения и доврачебная помощь. 

68. Поздние гестозы, особенности течения и доврачебная помощь. 

69. Невынашивание беременности, частота, причины, особенности течения родов. 

70. Течение беременности и родов  

при резус-конфликте. 

71. Предлежание плаценты, причины, частота. Особенности течения родов. 

72. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, причины, 

частота.  

73. Особенности течения родов. 

74. Роль акушерки в профилактике кровотечения после родов. 

75. Разрывы шейки матки, причины, тактика, осложнения. 

76. Роль эпизиотомии в профилактике травматизма. Работа акушерки. 

77. Послеродовые инфекции, частота, особенности течения в современных 

условиях. 

78. Роль и функции акушерки при оказании первичной помощи новорождённому. 

79. Роль акушерки в профилактике родовых травм.  

80. Роль акушерки в профилактике кровотечения после родов. 

81. Роль и функции акушерки при оказании первичной помощи новорождённому с 

неврологической патологией. 

82. Врождённые и наследственные заболевания кожи. Приобретённые 

неинфекционные болезни кожи: потница, опрелости, склередема, склерема. 

83. Вскармливание, оптимальный уход и принципы лечения новорождённого. 

Профилактика гнойно-септических заболеваний у новорожденных. 

84. Роль участковой медицинской сестры в организации сестринского ухода за 

пациентом с проблемами костно-мышечной системы. 

85. Роль участковой медицинской сестры в организации ухода за больным с 

проблемами дыхательной систем 

86. Применение биомеханики в профессиональной деятельности медицинской 

сестры 

87. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к лабораторным методам 

исследования 

88. Роль постовой медицинской сестры в подготовке пациента к эндоскопическим 

методам исследования 



 

6 
 

89. Роль постовой медицинской сестры в подготовке пациента  к рентгеновским 

методам исследования 

90. Факторы риска в работе акушерки. 

91. Методы профилактики внутрибольничной инфекции в лечебно- 

профилактических организациях (выбрать отделение) 

92. Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного кабинета 

(выбрать отделение) 

93. Особенности работы медицинской сестры по хранению, учету и использования 

лекарственных средств. 

94. Современные аспекты утилизации медицинских отходов. 

95. Инфекционная безопасность среднего медицинского персонала. 

96. Особенности работы медицинской сестры соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в отделении стационара. 

97. Безопасная больничная среда в профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 

98. Особенности сестринского ухода за стомированными пациентами. 

99. Организация питания в лечебно-профилактическом учреждении. 

100. Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике 

пролежней. 

101. Профессиональная деятельность медицинской сестры по уходу за 

пациентами с гипертермией. 

102. Особенности сестринской деятельности в осуществлении гигиенического 

ухода за пациентами в условиях стационара. 

103. Роль медицинской сестры в подготовке и проведении лабораторных 

исследований. 

104. Проблема эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

105. Роль общения в деятельности медицинской сестры. 

106. Этико-деонтологические принципы в деятельности медицинского персонала 

в уходе за пациентами. 

107. Роль среднего медицинского персонала в профилактике постинъекционных 

осложнений. 

108. Механизмы профилактики конфликтов и стрессов в профессиональной 

деятельности медицинской сестры. 

109. Роль медицинской сестры в профилактике пролежней. 

110. Влияние личностных особенностей медицинской сестры на 

профессиональное общение с пациентами. 

111. Современные аспекты деятельности медицинской сестры при уходе за 

пациентами с риском развития пролежней 

112. Особенности профессиональной сестринской помощи при уходе за 

пациентом с лихорадкой. 

113. Сестринский уход в лечении и профилактике пролежней. 

114. Эмоциональное выгорание как фактор риска в профессиональной 

деятельности медицинской сестры. 
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115. Сестринское общение как средство помощи пациентам в адаптации к своим 

заболеваниям. 

 

Обязательное требование к фонду оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

ПМ.01 

Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному, 

семье при 

физиологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

 

ОК.1 – ОК.13 

ПК 1.1. Проводить 

диспансеризацию и патронаж 

беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить 

физиопсихопрофилактическую 

подготовку беременных к 

родам, обучение мерам 

профилактики осложнений 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-

диагностическую помощь при 

физиологической 

беременности, родах и в 

послеродовом периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское 

пособие при физиологических 

родах. 

ПК 1.5. Проводить первичный 

туалет новорожденного, 

оценивать и контролировать 

динамику его состояния, 

осуществлять уход и обучать 

родителей уходу за 

новорожденным. 

ПК 1.6. Применять 

лекарственные средства по 

назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать 

пациентов по вопросам 

охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

1. Роль акушерки в 

диспансеризации беременных. 

2. Роль акушерки в 

диспансеризации родильницы. 

3. Роль акушерки в первичном 

обследовании беременной. 

4. Изменения в организме 

беременной, роль акушерки в 

выявлении изменений. 

5. Роль акушерки в решении 

проблем беременной и их 

решение. 

6. Особенности ведения первого 

периода родов в современных 

условиях. 

7. Частота эпизиотомии в родах, 

роль акушерки в снижении 

частоты. 

8. Особенности ведения третьего 

периода родов в современных 

условиях. 

9. Физиологические изменения в 

организме родильницы. 

10. Роль акушерки в решении 

проблем родильницы и пути их 

решения. 

11. Применение 

физиотерапевтических методов в 

акушерстве. 

12. Роль 

физиопсихопрофилактической 

подготовки в течении родов. 

13. Современные методы 

физиопсихопрофилактической 

подготовки к родам. 

14. Методы подготовки молочных  

15. желез к лактации, роль акушерки. 

16. Немедикоментозные методы  
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

17. обезболивания родов, роль 

акушерки в обучении роженицы. 

18. Роль акушерки в обезболивании 

родов. 

19. Дыхательная гимнастика в родах, 

роль акушерки в обучении 

роженицы. 

20. Лечебная физкультура для 

беременных: общие комплексы. 

21. Лечебная физкультура для 

беременных: коррегирующая 

гимнастика. 

22. Физкультура для родильниц, роль 

акушерки в обучении.  

23. Физические, неврологические и 

антропометрические признаки 

зрелости. Частота 

недоношенности. 

24. Влияние патологии матери, 

беременности и родов на 

состояние плода и 

новорожденного. 

25. Планирование и проведение 

ухода за детьми с транзиторными 

состояниями. 

ПМ.02 

Медицинская 

помощь 

беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах. 

 

ОК.1 – ОК.13 

ПК 2.1. Проводить лечебно-

диагностическую, 

профилактическую, 

санитарно-просветительскую 

работу с пациентами с 

экстрагенитальной патологией 

под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять 

физические и психические 

отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, 

лечебно-диагностические, 

профилактические 

мероприятия детям под 

руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать 

доврачебную помощь при 

острых заболеваниях, 

несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях эпидемии. 

1. Особенности диагностики и 

лечения бронхитов у беременных. 

2. Наблюдение за беременной, 

роженицей, родильницей с 

туберкулезом. 

3. Наблюдение за беременной, 

роженицей, родильницей с 

пороками сердца. 

4. Наблюдение за беременной, 

роженицей, родильницей с 

гипертонической болезнью.  

5. Наблюдение за беременной, 

роженицей, родильницей с 

артериальной гипотензией. 

6. Особенности терапии 

железодефицитной анемии у 

беременных. 

7. Профилактика железодефицитной 

анемии у беременных. 

8. Меры профилактики 

йододефицитных состояний у 

беременных. 

9. Ведение беременных с сахарным 

диабетом. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

10. Веление родов и послеродового 

периода у женщин с сахарным 

диабетом. 

11. Особенности лечения 

сальмонелеза у беременных. 

12. Особенности лечения гепатитов у 

беременных. 

13. Профилактика 

трансплацентарного заражения 

плода гепатитом. 

14. Доврачебная помощь при 

выпадении геморроидальных 

узлов у беременной. 

15. Особенности диагностики и 

лечения беременных при 

кровотечениях из прямой кишки. 

16. Особенности клиники. 

Диагностики и лечения цистита у 

беременных. 

17. Особенности оказания 

неотложной помощи беременным 

при обострении МКБ. 

18. Особенности подготовки к 

операции на брюшной полости у 

беременной. 

19. Особенности послеоперационного 

ухода после операции на 

брюшной полости у беременной. 

20. Особенности послеоперационного 

ухода после операции на 

мочевыделительной системе у 

беременной. 

21. Диатезы у детей. Основные 

клинические проявления 

«аллергического диатеза». 

Особенности диеты, ухода, 

лечения. 

22. Особенности ухода, диеты,  

лечения рахита. Антенатальная и 

постнатальная профилактика. 

23. Приобретенная и врожденная 

гипотрофия. Причины, основная 

симптоматика. Особенности 

диетотерапии, ухода, лечения. 

24. Особенности диетотерапии, 

лечения и ухода при гипотрофии. 

Оптимальные сроки 

хирургического вмешательства. 

25. Обеспечение инфекционной  
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

безопасности пациентов и 

персонала при выполнении 

манипуляций, исследований и 

процедур. 

26. Особенности лечения и ухода при 

«дисбактериозе», роль грудного 

вскармливания в профилактике 

данной патологии. 

27. Особенности ухода, лечения при 

заболеваниях почек у детей.  

28. Особенности течения и 

профилактики острых кишечных 

инфекций у детей. Особенности 

лечения и ухода (дизентерия, 

сальмонеллез, колиэнтерит). 

ПМ.03 

Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные 

периоды жизни. 

 

ОК.1 – ОК.13 

ПК 3.1. Проводить 

профилактические осмотры и 

диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-

диагностические мероприятия 

гинекологическим больным 

под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять 

диагностические манипуляции 

самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в 

оказании помощи пациентам в 

периоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-

просветительскую работу по 

вопросам планирования семьи, 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

1. Роль акушерки женской 

консультации в диспансерном 

наблюдении женщин с 

гинекологическими 

заболеваниями.  

2. Роль акушерки в регуляции 

менструального цикла, влияние 

соматических, эндокринных 

заболеваний, среды на состояние 

репродуктивного здоровья 

женщин. 

3. Клиника, диагностика, лечение и 

профилактика нарушений 

менструального цикла: аменореи, 

альгодисменореи, 

дисфункциональных маточных 

кровотечений и 

нейроэндокринных синдромов. 

4. Роль акушерки в профилактике 

гинекологических 

воспалительных заболеваний. 

5. Влияние воспалительных  

заболеваний на беременность, 

роды и послеродовый период. 

6. Понятие об опухолевидных 

образованиях и 

доброкачественных опухолях.  

7. Методы диагностики, лечение и 

профилактики. Влияние 

опухолевидных образований и 

опухолей на репродуктивную 

функцию женщин. 

8. Фоновые заболевания и 

предраковые состояния в 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

гинекологии.  

9. Травмы наружных половых 

органов (гематомы, разрывы).  

10. Травмы влагалища. Методы 

диагностики, доврачебная 

помощь, лечение, уход за 

больными с травмами. 

11. Внутренние кровотечения 

(нарушенная внематочная 

беременность, апоплексия 

яичника, разрыв кисты яичника).  

12. Наружные кровотечения: ранняя 

отслойка струпа после 

диатермокоагуляции и 

диатермоэксцизии. 

13. Проблемы менопаузы. 

Физиологическое течение 

менопаузы. 

14. Проблемы менопаузы. 

Патологическое течение 

менопаузы 

15. Проблемы сексуального и 

репродуктивного здоровья 

подростков. 

ПМ.04 

Медицинская 

помощь женщине, 

новорожденному, 

семье при 

патологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода. 

 

ОК.1 – ОК.13 

ПК 4.1. Участвовать в 

проведении лечебно-

диагностических мероприятий 

беременной, роженице, 

родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией 

и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать 

профилактическую и медико-

социальную помощь 

беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3. Оказывать 

доврачебную помощь 

беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять 

интенсивный уход при 

акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в 

оказании помощи пациентам в 

периоперативном периоде. 

1. Ранние гестозы, особенности 

течения и доврачебная помощь. 

2. Поздние гестозы, особенности 

течения и доврачебная помощь. 

3. Невынашивание беременности, 

частота, причины, особенности 

течения родов. 

4. Течение беременности и родов  

при резус-конфликте. 

5. Предлежание плаценты, причины, 

частота. Особенности течения 

родов. 

6. Преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты, причины, частота.  

7. Особенности течения родов. 

8. Роль акушерки в профилактике 

кровотечения после родов. 

9. Разрывы шейки матки, причины, 

тактика, осложнения. 

10. Роль эпизиотомии в 

профилактике травматизма. 

Работа акушерки. 

11. Послеродовые инфекции, частота, 

особенности течения в 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

современных условиях. 

12. Роль и функции акушерки при 

оказании первичной помощи 

новорождённому. 

13. Роль акушерки в профилактике 

родовых травм.  

14. Роль акушерки в профилактике 

кровотечения после родов. 

15. Роль и функции акушерки при 

оказании первичной помощи 

новорождённому с 

неврологической патологией. 

16. Врождённые и наследственные 

заболевания кожи. 

Приобретённые неинфекционные 

болезни кожи: потница, 

опрелости, склередема, склерема. 

17. Вскармливание, оптимальный 

уход и принципы лечения 

новорождённого. Профилактика 

гнойно-септических заболеваний 

у новорожденных. 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

ОК.1 – ОК.13 

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 

1. Роль участковой медицинской 

сестры в организации 

сестринского ухода за пациентом 

с проблемами костно-мышечной 

системы. 

2. Роль участковой медицинской 

сестры в организации ухода за 

больным с проблемами 

дыхательной систем 

3. Применение биомеханики в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

4. Роль медицинской сестры в 

подготовке пациента к 

лабораторным методам 

исследования 

5. Роль постовой медицинской 

сестры в подготовке пациента а к 

эндоскопическим методам 

исследования 

6. Роль постовой медицинской 

сестры в подготовке пациента  к 

рентгеновским методам 

исследования 

7. Факторы риска в работе акушерки. 

8. Методы профилактики 

внутрибольничной инфекции в 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами 

гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать 

производственную санитарию 

и личную гигиену на рабочем 

месте. 

лечебно- профилактических 

организациях (выбрать отделение) 

9. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры 

процедурного кабинета (выбрать 

отделение) 

10. Особенности работы медицинской 

сестры по хранению, учету и 

использования лекарственных 

средств. 

11. Современные аспекты утилизации 

медицинских отходов. 

12. Инфекционная безопасность 

среднего медицинского персонала. 

13. Особенности работы медицинской 

сестры соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в 

отделении стационара. 

14. Безопасная больничная среда в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

15. Особенности сестринского ухода 

за стомированными пациентами. 

16. Организация питания в лечебно-

профилактическом учреждении. 

17. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в 

профилактике пролежней. 

18. Профессиональная деятельность 

медицинской сестры по уходу за 

пациентами с гипертермией. 

19. Особенности сестринской 

деятельности в осуществлении 

гигиенического ухода за 

пациентами в условиях 

стационара. 

20. Роль медицинской сестры в 

подготовке и проведении 

лабораторных исследований. 

21. Проблема эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры. 

22. Роль общения в деятельности 

медицинской сестры. 

23. Этико-деонтологические 

принципы в деятельности 

медицинского персонала в уходе 

за пациентами. 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Компетенции Тема ВКР 

24. Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

постинъекционных осложнений. 

25. Механизмы профилактики 

конфликтов и стрессов в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

26. Роль медицинской сестры в 

профилактике пролежней. 

27. Влияние личностных 

особенностей медицинской сестры 

на профессиональное общение с 

пациентами. 

28. Современные аспекты 

деятельности медицинской сестры 

при уходе за пациентами с риском 

развития пролежней 

29. Особенности профессиональной 

сестринской помощи при уходе за 

пациентом с лихорадкой. 

30. Сестринский уход в лечении и 

профилактике пролежней. 

31. Эмоциональное выгорание как 

фактор риска в профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры. 

32. Сестринское общение как 

средство помощи пациентам в 

адаптации к своим заболеваниям. 
 

Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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. 

 


