Рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы
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Параметр
Общая цель

Характеристика

Самостоятельное научно-практическое исследование, подводящее итоги освоения основной
профессиональной образовательной программы. Обязательна не только постановка проблемы, но и
нахождение пути ее решения или хотя бы перспектив такого пути. Обязательна исследовательская
(практическая) часть с данными, полученными на базе конкретной медицинской организации
Объем
Объем ВКР должен составлять 35 – 50 страниц печатного текста (без приложений).
План (оглавление)
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 с названиями
Структура ВКР
Введение, основная часть (две главы – теоретическая часть, исследовательская (практическая) часть),
заключение, список использованных источников, приложения.
Введение
Во введении должны быть отражены следующие моменты:
 актуальность выбранной темы;
 формулировка целей и задач ВКР;
 определение объекта и предмета 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.
Структура
основной Теоретическая часть (первая глава) раскрывает теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета
части
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 в таблицы и графики. Объем первой главы - не менее 12 страниц.
Исследовательская часть (вторая глава) посвящается анализу практического материала, полученного во
время преддипломной практики (результаты анкетирования, анализ историй болезни и др.). В ходе
анализа могут использоваться аналитические таблицы, графики, схемы, расчёты и т.д. Рекомендуемый
объем – не менее 15 страниц.
Каждая глава обязательно должна заканчиваться выводами (обычно их 3-4). В них даются

7.

8.

9.

10.

аргументированные ответы на поставленные в главе вопросы. Выводы располагают в последнем абзаце
главы.
Заключение
Заключение ВКР содержит выводы и 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
Список использованных источников (библиография) – это список источников информации, который
использованных
использовался при написании ВКР, составленный в следующем порядке:
источников
 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.
Количество использованных источников – не менее 20. В тексте обязательны ссылки на источники
Приложения
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.
Приложения переплетаются вместе с работой
Общие требования к Текст выпускной квалификационной работы должен быть распечатан на компьютере на одной стороне
ВКР
стандартного листа белой бумаги формата А4 через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, размер
14.
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.
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Сроки сдачи ВКР
Доклад к защите ВКР

13.

Презентация к защите

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 получения
рецензии не допускается.
Не менее, чем за 5 дней до начала ГИА (по графику)
Доклад к защите – это речь для защиты ВКР, содержащая краткое изложение работы, основные выводы и
рекомендации. Рекомендуемый объем 2-4 страницы
Рекомендуемое количество слайдов – 10-15.
Первый слайд должен содержать информацию о теме ВКР, руководителе и авторе работы. Презентация
должна дополнять доклад и содержать наиболее важные положения, а также данные из таблиц,
диаграмм, графиков и т.д.
Содержание доклада к защите ВКР и презентации должно согласовываться с руководителем.

