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Введение
Для оценки степени и уровня освоения выпускниками программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
Федеральным

государственным

профессионального

образовательным

образования

(далее

–

стандартом

ФГОС

СПО)

среднего
проводится

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), обязательной частью
которой является подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(далее – ВКР).
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям.

ГИА направлена на проверку качества

полученных выпускниками знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи, а также

устанавливает степень готовности обучающегося к

самостоятельной работе.
ВКР

представляет

собой

самостоятельное

научно-практическое

исследование, общей целью которого является постановка профессиональной
проблемы и определение практического

пути её решения во время

прохождения производственной (преддипломной) практики на базе конкретной
медицинской организации, позволяющей собрать практические данные для
исследования.
Тема ВКР должна отвечать современным требованиям развития
здравоохранения, иметь актуальность, новизну и практико-ориентированный
характер, т.е. быть
работодателей

по

обязательно согласованной
профилю

подготовки

с представителями

выпускников

в

рамках

профессиональных модулей.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:


соответствовать разработанному заданию;



включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
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сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;


демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на
практике освоенные знания, практические умения, сформированные
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
СПО.

Этапы работы студента над ВКР:


выбор темы;



утверждение темы и назначение руководителя ВКР;



разработка совместно с руководителем задания на выпускную
квалификационную работу согласование его с представителем
работодателя;



выполнение ВКР;



подготовка окончательного экземпляра выпускной квалификационной
работы (переплетенного или сброшюрованного);



подготовка отзыва руководителем;



получение рецензии на ВКР;



подготовка доклада и презентации к защите ВКР на заседании
государственной экзаменационной комиссии.

Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Объем ВКР должен составлять 35 – 50 страниц печатного текста (без
приложений). Содержание ВКР включает главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны
быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Все приложения
выносятся отдельно, каждое приложение должно иметь название и нумерацию.
Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, основной части
(глава 1 – теоретическая часть, глава 2 – исследовательская (практическая)
часть), заключения и списка использованных источников, приложений.
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Введение. Во введении раскрывается актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи ВКР, определяется объект и предмет
исследования, методы исследования, практическая значимость работы, база
исследования.
Каждый из перечисленных пунктов описывается с нового абзаца, но не
нумеруется.

Однако

ключевые

слова

(актуальность

работы,

предмет

исследования, объект исследования и т.д.) выделяют жирным шрифтом или
курсивом.
Объем введения должен быть в пределах 4 – 5 страниц.
Основная часть состоит из 2-х глав.
В первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы,
раскрываются теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета ВКР. В
ней проводится обзор используемых источников информации по теме,
раскрывается сущность рассматриваемой проблемы и состояние ее решения. В
этой главе могут быть приведены статистические данные, построенные
таблицы и графики. Объем первой главы – не менее 12 страниц.
Вторая глава – практическая (исследовательская) часть – посвящается
анализу практического материала, полученного во время преддипломной
практики (результаты анкетирования, анализ историй болезни и др.).
Излагаются

основные

направления

исследования,

методы

решения

поставленных задач, анализ возможностей медицинского работника в решении
проблем

пациента

(составленные

примерные

или

конкретные

планы

сестринского ухода, памятки и рекомендации для пациентов и семьи,
алгоритмы деятельности фельдшера, аналитические таблицы, диаграммы,
графики, схемы, расчеты, иллюстративный материал и др.). К числу методов,
которые могут быть использованы в исследованиях, относятся: методы
медицинской

статистики,

метод

анализа

клинических

наблюдений

по

собственным материалам или по данным литературы, социологический метод
(анкетирование,

опрос,

интервьюирование,

наблюдение).

Использование

какого-либо метода предусматривает описание этого метода, а также
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присутствие в работе анкеты, опросного листа, листа наблюдений и пр. Анкета,
опросный лист помещаются в приложениях. Результаты исследования должны
быть обобщены. Каждая глава обязательно должна заканчиваться выводами (их
обычно 3 – 4). В них даются аргументированные ответы на поставленные в
главе вопросы. Выводы располагают в последнем абзаце главы.
Рекомендуемый объем второй главы – не менее 15 страниц.
Заключение ВКР содержит краткий обзор выполненной работы, выводы
и рекомендации относительно возможностей практического применения
материалов ВКР, предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной

целью

и

задачами,

раскрывает

значимость

полученных

результатов. Изложение должно быть четким и ясным. Рекомендуемый объем
заключения не более 5 страниц.
Можно использовать нумерацию выводов, что придает разделу большую
структурированность и четкость. Заключение лежит в основе доклада студента
на защите.
Список использованных источников (библиография) – это список
источников информации, который использовался при написании ВКР,
составленный в следующем порядке: Федеральные законы Российской
Федерации;

указы

Президента

Российской

Федерации;

постановления

Правительства Российской Федерации; иные нормативные правовые акты;
иные официальные материалы (резолюции рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и
др.); монографии, учебники, учебные пособия; иностранная литература;
Интернет-ресурсы. Иностранные источники помещаются в конце списка, после
перечня всех источников на языке ВКР. Количество использованных
источников – не менее 20. В тексте обязательны ссылки на источники.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение – копий документов, выдержек из
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм,
положений, бланков опросников, анкет и т.д. Приложение следует оформлять
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как продолжение ВКР на ее последующих страницах, располагая приложения в
порядке появления на них ссылок в тексте работы. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу над заголовком должно
быть напечатано слово «Приложение». Если приложений более одного, их
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации. Приложения
переплетаются вместе с работой.
Требования к оформлению ВКР
Текст ВКР должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Шрифт
– Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5,
абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см. Шрифт принтера должен быть
четким, черного цвета. Выравнивание заголовков – по центру. Выравнивания
основного текста – по ширине поля. Текст выпускной квалификационной
работы должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного
листа белой бумаги формата А4.
Предусматриваются следующие размеры полей: левого – 30 мм; правого
– 10 мм; верхнего и нижнего – по 20 мм. Листы рамками не обводятся. Все
страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе номер
не ставится). В общем объеме титульный лист учитывается под номером 1,
таким образом, первый напечатанный номер (номер 2) будет на листе с
оглавлением. Цифру, обозначающую порядковый номер листа, ставят внизу по
правому полю страницы без точки и других знаков. Каждая глава (параграф)
начинается с новой страницы. Для выделения в тексте отдельных слов или мест
допустимо применять подчеркивание, курсив или набор прописными буквами.
Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые. Громоздкие таблицы необходимо вынести в
приложения.

Титульный

лист

содержит

сведения

об

образовательном

учреждении, теме ВКР, ФИО руководителя и автора работы. Выпускные
квалификационные работы переплетаются или брошюруются. ВКР должна
содержать рецензию и отзыв руководителя. Внесение изменений в ВКР после
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получения рецензии не допускается.
Основной текст работы, раскрывающий содержание темы, делится на
главы и параграфы (в главе не менее 2-х параграфов), посвященные более
узким вопросам темы. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же
правило относится к другим основным структурным частям работы (введение,
заключение, список использованных источников, приложения и т.д.).
Обязательным условием дипломной работы должно быть дословное
заимствование из литературных (печатных или электронных) научных
источников, оформляться должно в качестве цитат со ссылкой на источник.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать
в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице или могут выноситься в «Приложения» с
обязательным указанием в тексте номера приложения.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Каждая
иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней, иллюстрации
следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах
всей работы.
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с
обязательной ссылкой в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими
цифрами порядковой нумерации в пределах всей ВКР. Номер следует
размещать перед заголовком таблицы после слова «Таблица».
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже
слова «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной
буквы, точка в конце заголовка не ставится.
В текстовой части ВКР все слова должны быть написаны полностью, за
исключением общепринятых сокращений. Если специальные буквенные
аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то
при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают буквенную
аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются.
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Приложение 1
ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ
Департамент здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж № 2»

Группа: _________

Работу защитил с оценкой:
________________________
____________________________________

Специальность:

(Подпись руководителя ВКР)

Лечебное дело

« _______ » ________________ 2016 г.

Выпускная квалификационная (дипломная) работа
Тема:

Выполнил: Иванов И.С.
Руководитель ВКР: Петрова Н.К.,
преподаватель ГБПОУ ДЗМ «МК №2»
«

»

2016 г.
(Подпись)

Москва
2016
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ

Содержание
ВВЕДЕНИЕ

Стр..

.

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ

Стр..

.

Стр..

.

1.1.1.

Стр..

.

1.1.2.

Стр..

.

Стр..

.

Стр..

.

2.1.

Стр..

.

2.2.

Стр..

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стр..

.

ЛИТЕРАТУРА

Стр..

.

Приложение 1. (Название приложения)

Стр..

.

Приложение 2. (Название приложения)

Стр..

.

1.1.

1.2.
ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ
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Приложение 3
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЕЙ ВКР
ВВЕДЕНИЕ
В этой части работы идет описание проблемы, актуальности темы, цели
исследования,

задач

исследования,

объекта

и

предмета

исследования,

гипотезы, методов исследования, новизны исследования.
Актуальность
встречаемости)

может объясняться

заболевания

распространенностью

(патологического

процесса),

(частотой
тяжестью

последствий для здоровья и жизни человека, появлением новых медицинских
технологий в оказании медицинской помощи при данной патологии …
Целью исследования может быть выявление наиболее актуальных
проблем и путей их решения, связанных с оказанием медицинской помощи, в
том числе в неотложной форме, при данной патологии, изучение опыта
внедрения новых технологий диагностики, лечения, реабилитации пациентов
при данной патологии, вопросам профилактики (первичной и вторичной) и др.
Объектами исследования могут быть:


пациент и его окружение;



здоровое население;



средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи;



первичные трудовые коллективы.

Методы исследования могут быть:


теоретические;



практические.

Наиболее применимы
прогнозирования.

также

аналитический

метод

и

метод
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Это теоретическая часть работы. (Название главы как в
«содержании», шрифт жирный, все буквы заглавные)
В этой части работы проводится описание заболевания (патологического
процесса): причин, клинических проявлений, возможных осложнений, методов
диагностики, особенностей ухода, возможных проблем пациента; организацию
и оказание медицинской помощи; пути введения лекарственных препаратов;
виды, формы и методы реабилитации; правила использования аппаратуры,
оборудования, изделий медицинского назначения, вопросы профилактики,
оказания помощи в неотложной форме при осложнениях в течении
заболевания.
(название как в «содержании», шрифт жирный, первая буква в

1.1

названии заглавная, остальные прописные)
текст
(название как в «содержании», шрифт жирный, первая буква в

1.2

названии заглавная, остальные прописные)
текст
Выводы:
Глава 2. Практическая часть работы. (Название главы как в
«содержании, шрифт жирный, все буквы заглавные)
В этой части работы излагаются основные направления исследования,
методы решения поставленных задач, анализ возможностей фельдшера в
решении проблем пациента (составленные примерные или конкретные планы
тактики фельдшера, памятки и рекомендации для пациентов и семьи,
протоколы и алгоритмы деятельности фельдшера, таблицы, диаграммы, схемы,
иллюстративный материал и др.). К числу методов, которые могут быть
использованы в исследованиях, относятся: методы медицинской статистики,
метод анализа клинических наблюдений по собственным материалам или по
данным

литературы,

интервьюирование,

социологический

наблюдение).

метод

Использование

(анкетирование,
какого-либо

опрос,
метода
13

предусматривает описание этого метода, а также присутствие в работе анкеты,
опросного листа, листа наблюдений и пр., как правило, приводятся конкретные
случаи (случай) описания заболевания с описанием возможных причин
возникновения патологического процесса, клинических проявлений, методов
диагностики, дифференциальной диагностики, лечения.
Возможно создание памятки для пациента, составление плана занятия в
школе пациентов и т.д.
Анкета, опросный лист помещаются в приложениях.

2.1.

текст

2.2.

текст

Выводы:
Заключение
Приводится краткий обзор выполненной работы, в котором подводятся
итоги проведенного исследования, обобщаются основные теоретические
положения, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования проблемы.
Выводы и предложения
Выводы должны отвечать целям и задачам исследования. Рекомендации
должны соотноситься с выводами.
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Приложение 4
СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
(СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
Источником библиографических сведений является документ в
целом, в первую очередь те его элементы, которые содержат выходные
данные, помещенные на обратной стороне титульного листа над
аннотацией.
Список литературы к дипломной работе включает библиографические
ссылки на издания и другие источники информации, на которые автор
ссылается в текстовой части работы, а также на те, которые автор изучил в ходе
исследования и подготовки к написанию темы. Он помещается после основного
текста работы. Каждая библиографическая ссылка в списке получает
порядковый номер и начинается с красной строки.
Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с
убыванием их юридической силы в следующем порядке:


Конституция Российской Федерации;



Кодексы по алфавиту;



Федеральные законы Российской Федерации – по хронологии;



Указы президента РФ – по хронологии;



Акты правительства РФ – по хронологии вне зависимости от вида
нормативного акта.

В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия,
номер, а также официальный источник публикации.
Конституция Российской Федерации: Официальный текст на 15 марта
1996 г. – М.: Инфра. М-Норма, 1996. – 63 с.
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Список использованной литературы располагается в алфавитном
порядке по фамилии авторов (если автор на титульном листе не указан, то по
названию книги).
Библиографическое описание монографии (книги)


Заголовок (фамилия и инициалы автора или авторов).



Основное заглавие (название книги, указанное на титульном листе).
Если авторов более трех, то описание начинается с основного
заглавия.



Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр
и т.д.).



Сведения об ответственности (содержит информацию об авторах,
если их четыре и более, составителях, переводчиках и т.п.; об
организациях от имени которых опубликован документ.



Сведения о повторности издания (порядковый номер издания, кроме
первого).



Место и год издания.



Порядковый номер выпуска или части.



Количество страниц.

Смолева, Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной
медицинской помощи/ Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд. 8-е.
– Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 473, [1] с. – (Среднее профессиональное
образование).
Библиографическое описание статьи из журнала.


Сведения о статье.



Сведения о документе, в котором помещена статья. Эти части
разделяются знаком «//» с интервалом до и после знака.

Храпунова

И.А.

Санитарно-эпидемиологическая

обеспечение

стационарного хирургического больного // Санэпидемконтроль. – 2012. – № 5.
– С. 75 – 78.
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Библиографическое описание электронного издания


Заголовок электронного документа.



Заглавие [Общее обозначение материала]: сведения, относящиеся к
заглавию/сведения об ответственности.



Обозначение вида ресурса (вид эл. ресурса).



Место издания, производства и (или) распространения: Имя издателя,
дата издания.



Режим доступа к ресурсу.



Источник основного заглавия



Язык ресурса.



Дата обращения.

Хорацио

Ф.

Всемирный

музей

танго.

Виртуальная

экскурсия

[Электронный ресурс] / Ф. Хорацио; записала Ю. Зуева; пер. С. Тютиной. –
Электрон.

ст.

–

Буэнос-Айрес,

2014.

–

URL:

http://tangomania.ru/articlesabout.php?uin=50, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус., англ. – (Дата обращения: 20.01.2013).
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