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Работа должна быть написана на русском языке, стиль изложения должен быть 
научным, предполагающим использование принятой в здравоохранении терминологии.   

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 
последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует 
обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к 
параграфу, а внутри параграфа — от вопроса к вопросу. 

Сокращение слов не допускается. Исключение составляют общеизвестные 
сокращения (например, РФ, США, г. Москва и др.), предусмотренные ГОСТом 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила».  

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 
современного русского языка. 

Объем выпускной квалификационной работы 30 - 50 страниц машинописного текста. 
В учитываемый объем выпускной квалификационной работы включаются введение, 

основной текст и заключение (без приложений). 
Цифровой материал для наглядности можно оформлять в виде таблиц, диаграмм, 

графиков с обязательными комментариями студентов. 
Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать плану, 

утвержденному руководителем ВКР. Выпускная квалификационная работа должна включать 
введение, несколько глав, разбитых на параграфы, и заключение. Допускается выделение в 
работе глав без подразделения их на параграфы, если этого требует логика исследования.  

 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист (см. приложение 1);  
2) содержание (см. приложение 2). Содержание включает перечисление частей работы 

(от введения до приложений) с указанием страницы, на которой начинается каждая 
часть;  

3) введение;  
4) основной текст (главы, параграфы);  
5) заключение;  
6) список использованной литературы (источников);  
7) приложения (если они имеются).  
 
Введение должно кратко характеризовать проблему, которой посвящена ВКР. 

Обосновывается актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы со 
ссылками на специальную литературу; определяется, цель работы и совокупность задач, 
которые следует решить для раскрытия выбранной темы; указывается объект и предмет 
исследования; анализируется состояние разработанности проблемы в изучаемой литературе; 
раскрывается структура работы с кратким изложением ее основных положений, а также 
основные методы исследования. Рекомендуемый объем введения – 2-4 страницы. 

Актуальность - это значимость исследования в настоящее время. Доказательство 
актуальности можно выполнить по следующей схеме: выделить проблему исследования и 
подтвердить цифрами и фактами ее существование в настоящее время; объяснить, почему 
именно сейчас важно решать данную проблему; кратко представить существующие в 
научной литературе современные точки зрения на решение данной проблемы, указав, кто 
конкретно занимался этим вопросом (фамилии авторов наиболее интересных публикаций); 
объяснить, какой точки зрения придерживается автор и почему. 

Проблема формулируется как вопрос, на которой в научной литературе нет 
однозначного ответа. Автор по возможности анализирует противоположные или все 
существующие на данный момент точки зрения и вместе с научным руководителем выбирает 
тот аспект, в который может внести что-то новое и полезное для других заинтересованных в 
решении данной проблемы лиц. 

 
 



Объект исследования - это то, на что направлен процесс познания, это научная 
область, которая изучается автором. Объектом исследования являются явления, процессы, 
развитие, формирование личности, коллектива, профессиональных качеств и т.д. 

Предмет исследования - одна из сторон объекта исследования, которой, собственно, и 
посвящена работа. Объект является более широким понятием, чем предмет. 

Цель исследования – те научные и практические результаты, которые должны быть 
достигнуты в итоге проведения исследования. Результатом исследований (целью) может 
быть: выявление закономерности, условий, средств; обоснование или разработка идеи, 
модели, подхода, типологии, рекомендаций, требований и т.д.; раскрытие, определение или 
уточнение, систематизация понятий, приемов. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования автор формулирует 
задачи, количество которых обычно соответствует количеству параграфов в основной части 
ВКР (3-4). Примеры задач для теоретической части исследования: изучить специальную 
литературу по проблеме исследования, проанализировать теоретические и 
экспериментальные работы по теме исследования. Примеры задач для практической части 
исследования: обработать и проанализировать результаты эксперимента (если он 
проводится),  обобщить опыт работы по проблеме исследования. 

Во введении необходимо указать и методы, которые автор использовал в процессе 
исследования: теоретический анализ литературных источников; диагностические методы и 
методики (опрос, анкетирование, интервью, тестирование, наблюдение, сравнение, 
обобщение, анализ продуктов деятельности, документации и др.), а также метод 
эксперимента (если он проводится). Использованные методики должно быть отражены 
правильно, стандартными названиями, которые можно уточнить в специальных 
справочниках; также необходимо указать методы обработки данных: метод качественного 
описания и метод математико-статического анализа. 

Основная часть работы состоит из двух логически связанных глав. Главы могут 
подразделяться на параграфы. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав и 
параграфов.  
Глава 1 – теоретическая часть – содержит теоретическое обоснование выбранной темы: 
обзор литературы и анализ работ предыдущих исследователей по данной теме. Если 
позволяет тема ВКР то дается характеристика нормативных документов, регламентирующих 
изучаемый вопрос.  
Глава 2 – практическая часть - приводятся результаты собственных исследований: 
характеристика объектов и методов исследования, полученные результаты и их анализ, 
статистическая обработка результатов исследования, иллюстративный материал. 

Рекомендуемый объем основной части 25 - 35 страниц. 
Все части работы должны иметь смысловые связки, которые обеспечивают 

целостность текста. Важнейшим средством выражения логических связей в 
квалификационной работе являются специальные функционально-синтаксические средства, 
указывающие на последовательность развития мысли (прежде всего, во-первых, во-вторых, 
значит, итак и т. д.); противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем 
не менее); причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 
вследствие этого и др.); переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти 
к...;обратимся к ..., перейдем к ..., остановимся на.., необходимо рассмотреть и др.); итог, 
вывод (итак, таким образом, в заключение отметим, следует сказать и др.). 

Как правило, в научных текстах не используется местоимение «я». Вместо этого автор 
может пользоваться местоимением «мы», а также формой изложения от третьего лица: «по 
нашему мнению», «автор полагает...», «нами проведен анализ...» или неопределенно-личной 
формой: «следует отметить..», «в данном исследовании является важным...». 

Выделения внутри текста выполняют нежирным курсивом. 

В завершении каждого параграфа необходимо сформулировать вывод, мини итог. 
В заключении нужно кратко обобщить материал, изложенный в основной части. Кроме 

 
 



того, заключение должно включать: 
а) выводы по теме; 
б) оценки перспективам развития исследуемого вопроса; 
в) указание на практическую значимость работы (при наличии таковой); 
Рекомендуемый объем заключения -  2-4 страницы. 
После заключения помещаются списки использованных автором источников 

(список использованной литературы). В списки включаются только те источники, которые 
студент цитирует или на которые ссылается, – то есть источники, нашедшие то или иное 
отражение в исследовании.  

В приложения выносятся материалы, которые иллюстрируют содержание работы, не 
перегружая ее основной текст. В качестве приложений помещаются нормативные акты, 
истории болезни, бланки анкетирования и т.д. В основном тексте работы должны 
содержаться ссылки на все приложения.  
 

Оформление работы  
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена на бумажном и 

электронном носителях. Текст работы должен быть распечатан на компьютере на одной 
стороне стандартного листа белой односортной бумаги через 1,5 интервала в текстовом 
процессоре Word для Windows 95/98/2000/XP. Формат бумаги А4 (210х297), параметры 
страниц: верхнее поле –20 мм, нижнее поле –20 мм, левое поле –30 мм, правое поле –15 мм; 
количество строк на странице – не более 30; размер шрифта New Times Roman № 14. 
Нумерация страниц оформляется по центру в нижней части листа А-4. Производить 
выравнивание текста по ширине страницы. 

В разделе «Содержание» включаются заголовки частей и всех подразделов дипломной 
работы, а также «Введение» и «Заключение», список использованной литературы и перечень 
приложений. В содержании указываются номера страниц, на которых помещены заголовки 
частей дипломной работы и ее подразделов. Заголовки приводятся в той форме, в которой 
они даны в тексте, опускать отдельные слова не допускается. Последнее слово каждого 
заголовка соединяется отточием с соответствующим ему номером страницы. «Введение» и 
«Заключение» не нумеруются. 

Наименование глав, а также слова «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ» и 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ИСТОЧНИКОВ)» и 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» следует набирать шрифтом Times New Roman, размер  14 п., полужирный, 
все буквы прописные,  выравнивание  по центру страницы. После заголовка делается 
пропуск 1 строки, далее печатается текст, соблюдая абзацы. Наименования параграфов 
оформляются шрифтом Times New Roman 14 п., полужирный. Первая буква прописная, 
остальные буквы строчные. Заголовок параграфа выравнивается по центру. В заголовках в 
конце предложения точка не ставится (Приложение 5). Каждая новая глава работы 
начинается с новой страницы. Это же правило относится к введению, заключению, списку 
литературы, приложениям. На параграфы это требование не распространяется. Они 
печатаются на том же листе, где закончился предыдущий текст, если предыдущий занимает 
до 2/3 страницы. Не допускается завершение страницы названием параграфа или одним его 
абзацем. 

Оформление заголовков по всему тексту работы должно быть выполнено в едином 
стиле. 

Оформление иллюстраций и таблиц. Все рисунки и таблицы должны иметь заголовки. 
Рисунок должен иметь название, состоящее из слов «Рис.», номер с точкой  и текстовую 
часть, которые оформляются  по центру. 

Название таблицы состоит из слова «Таблица» (правый верхний угол страницы), 
номера таблицы с точкой и текстовой части. Каждая таблица должна иметь заголовок, 
который помещается ниже слова «Таблица». Точка после текстовой части не ставится. Слово 
«Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы. Таблицы и рисунки размещаются 

 
 



 
 

внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте впервые дается 
ссылка на них.   

Оформление библиографических ссылок 
В работе допускается передача чужого мнения в форме свободного изложения либо 

цитирования специальных мест из опубликованных работ, статей и т.п. Приводимые цитаты 
не должны быть громоздкими. Цитировать нужно только суть суждения, доказательства и 
т.п. 

Студент обязан делать библиографические ссылки на используемые им литературные 
источники, нормативные правовые акты и т.д. Заимствование текста из чужих произведений 
без ссылки (плагиат) не допускается. Ссылки необходимо выносить после цитируемого 
текста в квадратные скобки с соответствующим номером из списка используемой 
литературы ([8, с.54], где 8 – номер литературного источника, 54 – номер страницы).  

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Список может содержать не более 25% изданий, относящихся к учебникам и 
учебным пособиям для студентов образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. В библиографический список включаются только те 
издания, которые находят отражение в содержании работы и на них имеются сноски в 
тексте. 

 
Выступление на защите 

Для защиты необходимо подготовить доклад, в котором четко и кратко излагаются 
основные положения работы. В докладе необходимо отразить, чем студент руководствовался 
при выборе и раскрытии темы, что является целью и задачами исследования, какие 
проблемы изучены, и какие пути их решения предложены учеными и лично автором.  

На доклад отводится 7-10 минут, что определяется регламентом работы ГЭК. 
Выступление должно быть подготовлено в письменном виде и его объем должен быть таким, 
чтобы «уместить» доклад в поставленные временные рамки. Выступать на защите следует 
свободно, не зачитывая текст доклада (Приложение 6).  

Первая часть доклада, по сути, кратко повторяет введение ВКР. Здесь обосновывается 
актуальность выбранной темы, описывается проблема, формулируются задачи исследования 
и указываются его основные методы.  

Во второй части, самой большой по объему, нужно представить содержание глав. 
Здесь уместно привести 1-2 примера по теме выступления, свидетельствующие о наличии 
проблемы, дать несколько ссылок на источники информации по изучаемой проблеме.  

Особое внимание комиссия обращает на итоги проведенного исследования, на личный 
вклад его автора.  

В третьей части целесообразно кратко изложить основные выводы по результатам 
исследования, не повторяя тех выводов, которые уже были сделаны в ходе изложения 
содержания по главам.  

Увеличить информативность выступления можно путем использования 
мультимедийной презентации квалификационной работы (Приложение 7). 
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