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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 

статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013г, № 464; Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от  16.08.2013 г, № 968, 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело, приказа Минобрнауки РФ от 31 января 2014г. № 74 «О 

внесении изменений в порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 

968»; Документированной процедурой ДП-2-11-08 «Проведение Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)». 

 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

 

1.4. Целью  государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

 

1.5.  Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной 

целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи.  

 

1.6. Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 

31.02.02 Акушерское дело является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 
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1.7. В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 

1.8.  Требования к выпускной квалификационной работе доведены до студентов в процессе 

изучения профессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты 

ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной 

работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала  

государственной итоговой аттестации. 

 

1.9.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

 

1.10. Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

 

1.11. В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения  государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения  государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 

1.12. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором колледжа 

после их обсуждения на заседании педагогического совета. 

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело в части освоения видов профессиональной де-

ятельности (ВПД) специальности: 

1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и трав-

мах 

3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 
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периоды жизни 

4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом тече-

нии беременности, родов, послеродового периода 

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

служащих. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода  

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обуче-

ние 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 дина-

мику 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, медицин-

ского страхования. 

2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

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  

3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни 

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 пол-

номочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинеко-

логии 

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. 

4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом тече-

нии беременности, родов, послеродового периода 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, ро-

женице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, рожени-

це, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушер-

ской и экстрагенитальной патологии. 
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ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

 

2.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать систе-

матизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к само-

стоятельной работе.  

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Виды и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид:  выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на государственную итоговую аттестацию, 6 

недель: 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями колледжа в рамках профессиональных модулей; 

- рассматривается предметными цикловыми комиссиями профессионального цикла специ-

альности 31.02.02 Акушерское дело;  

- утверждается директором колледжа. 

-представлены в приложении 1 

 

3.2.1.Структура выпускной квалификационной работы: 

1. титульный лист; 

2. введение; 

3. основная часть (разделы и подразделы); 

4. заключение; 

5. список использованных источников; 

6. приложения 

Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) должен начинаться с нового ли-

ста.  

 

3.2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по программе 

подготовки специалистов среднего звена специальности 31.02.02 Акушерское дело и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, под-

тверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изу-
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чении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада вы-

пускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

глубокий анализ и критический разбор практики, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее 

защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследованиями и знаниями нормативных документов, вносит обоснованные 

предложения, во время доклада использует раздаточный иллюстративный материал 

(графики, таблицы, схемы), свободно и аргументировано  отвечает на поставленные 

вопросы. Работа  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть.  В ней 

представлены: достаточно подробный анализ, критический разбор практики,  

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне  

обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследованиями, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует раздаточный иллюстративный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует знания нормативных документов. 

Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за  выпускную квалификационную работу, ко-

торая базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недоста-

точно критический разбор практики, в ней просматривается непоследовательность изложе-

ния материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов име-

ются существенные замечания по содержанию и оформлению работы, а также по методике 

анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы и нормативных документов, не всегда дает исчерпывающие аргументирован-

ные ответы на заданные вопросы. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методи-

ке анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за  выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических рекомендациях и указаниях по выполнению ВКР. В работе нет 

выводов или они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и ре-

цензента имеются критические замечания. При защите ВКР выпускник затрудняется отве-

чать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный и иллюстративный материал. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания. 

 

4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
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Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- пакет документов для государственной экзаменационной комиссии. 

 

4.2. Информационное обеспечение ГИА 
1. Федеральные законы и нормативные документы.  

2. Программа государственной итоговой аттестации. 

3. Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ в 

Медицинском колледже 

 

4.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия, кото-

рая формируется из преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций: 

- представителей работодателей по профилю подготовки.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора УлГУ. 

2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

3. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календар-

ного года. 

4. Защита выпускных квалификационных работ  проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита выпускной квалификационной включает доклад студента с демонстрацией презен-

тации (при наличии), чтение отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной рабо-

ты, а также рецензента. 

По окончании работы государственной экзаменационной комиссии заместитель пред-

седателя ГЭК и секретарь ГЭК формируют отчет «О результатах работы ГЭК». Отчет под-

писывается председателем ГЭК. 

 

 

Приложение 1 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

 для студентов специальности 31.02.02 Акушерское дело  

 на 2019-2020 учебный год 

1. Влияние анемии на течение беременности и родов 

2. Искусственное прерывание беременности 
3. Влияние анемии на течение беременности и родов 

4. Прерывание беременности в поздние сроки 

5. Исход родов и состояние новорожденного при инфекция репродуктивного тракта 

6. Тазовые предлежания  плода 

7. Отеки связанные с беременностью 

8. Обезболивание родов 

9. Перенашивание беременности 

10. Кровотечение во второй половине беременности 

11. Гипертоническая болезнь и беременность 
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12. Факторы риска развития анемии у беременных 

13. Преэклампсия 

14. Осложнения в родах при тазовых предлежаниях 

15. Артериальная гипертензия и беременность 

16. Кесарево сечение 

17. Аномалии родовой деятельности 

18. Акушерский травматизм 

19. Эклампсия 

20. Вич инфекция и беременность 

21. Сахарный диабет и беременность 

22. Плацентарная недостаточность 

23. Влияние фетоплацентарной недостаточности на состояние плода и новорожденного 

24. Беременность и роды после ЭКО 

25. Особенности течения родов в разные сроки недонашивания 

26. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

27. Слабость родовой деятельности 

28. Многоплодная беременность 

29. Анемия и беременность 

30. Беременность и роды при изосерологической несовместимости крови матери и пло-

да по системе АВО и Rh-фактору 

31. Кровотечение в раннем послеродовом периоде 

32. Беременность и роды при сердечно сосудистых заболеваниях 

33. Токсикозы. Профессиональная роль акушерки 

34. Предлежания плаценты 

35. Беременность и роды у возрастных первородящих 

36. Беременность и роды у юных первородящих 

37. Узкий таз в современном акушерстве 

38. Пиелонефрит и беременность 

39. Недоншенный новорожденный 

40. Асфиксия новорожденного 

41. Гемолитическая болезнь новорожденного. 

42. Родовая травма новорожденного. 

43. Сепсис новорожденных. 

44. Внутриутробные инфекции. 

45. Гипотрофия Дистрофия. 

46. Внутричерепные и спинальные родовые травмы новорожденных. 

47. Врожденная пневмония. 

48. Гнойно – септические заболевания новорожденных. 

 

 


