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1. Общие требования по оформлению выпускной квалификационной 

работы 

По структуре выпускная квалификационная работа (далее ВКР) состоит 

из следующих частей: 

1 титульный лист (Приложение 1) 

2 оглавление 

3 введение 

4 основная часть (теоретическая и практическая) 

5 заключение 

6 список используемой литературы 

7 приложения 

ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 , 

полуторный интервал. Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта 14, 

тип шрифта Times New Roman, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по 

ширине. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее -20 мм. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре 

верхней части листа без точки, размер шрифта 11, тип шрифта Times New 

Roman. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. На 

титульном листе и на странице с оглавлением номера не ставятся, нумерация 

начинается с третьей страницы. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию работы. Приложение 

входит в сквозную нумерацию всей работы. 

 

2. Структура работы 
 

 
2.1 Заголовок «Оглавление» (Приложение 2) пишется с заглавной 
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буквы полужирным шрифтом посередине строки и без точки. Оглавление 

включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, 

заключение, список использованной литературы и наименование приложений 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

2.2 Заголовок «Введение» располагают в середине строки без точки в 

конце и печатают полужирным шрифтом без подчеркивания.  

Введение составляет примерно 10% от общего объѐма работы. Введение 

печатается на отдельных страницах, являясь самостоятельной частью работы. 

Во введении формулируются следующие основные определения: 

 Общая формулировка проблемы, которой посвящена работа; 

 Актуальность работы 

 Цель работы 

 Задачи работы  

 Объект исследования 

 Предмет исследования 

 Методы исследования 

 Гипотеза исследования 

 Практическая значимость 

Актуальность работы - степень еѐ важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данной конкретной задачи. 

 Актуальность может определяться следующими факторами: 

 недостаточностью изученности темы 

 указать на недостаточно изученные или освещенные аспекты; 

 потребностью в новых данных; 

 потребностью в новых методах, технологиях; 

 потребностью практической медицины. 

Объект исследования - это определенный процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой 

ведѐтся поиск. Предметом исследования могут быть явления в целом, 
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отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 

целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 

объекта). 

Именно предмет исследования определяет тему работы. Предмет всегда 

изучается в рамках какого-то объекта. Как правило, предмет в большой 

степени совпадает с темой исследования. 

Цель - конечный результат (продукт) курсовой работы. 

Как правило, цель обозначается глаголом: показать, проанализировать, 

изучить и т.д. 

Задачи - это пути, средства и этапы, определяющие достижение цели. 

Задачи лучше всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо 

сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач основывается на 

дроблении цели исследования на подцели. Количество задач определяется 

глубиной исследования. 

Как правило, для обозначения задать используются глаголы: изучить, 

сформулировать, проанализировать, показать, доказать и т.д. 

Методы исследования - это способы сбора и обработки информации. 

Перечисляются методы, с помощью которых проводилось исследование: 

теоретические и практические (наблюдение, анализ и т.д.). 

Гипотеза - предполагаемое решение проблемы, вытекает из цели и 

предмета исследования. 

Практическая значимость - возможность решения практических задач, 

проведения дальнейших научных исследований, использование полученных 

данных в практическом здравоохранении. 

2.3 Основную часть следует делить на главы и параграфы. Каждый 

параграф и глава должны заканчиваться выводами автора.  

Главы следует нумеровать римскими цифрами и записывать с абзацного 

отступа. Параграфы должны нумероваться арабскими цифрами, иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Заголовки следует 
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печатать с заглавной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов 

в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть равно 12 пт. Заголовки располагаются по центру страницы. 

Заголовки первого уровня выделяются полужирным, печатаются Times 

New Roman 14 пт. 

Заголовки 2 и 3 уровней выделяются полужирным, печатаются Times 

New Roman 13 пт. 

Основная часть делится на теоретическую и практическую. В 

теоретической части содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы (обзор литературы). Еѐ содержание включает те вопросы и проблемы, 

которые имеют к ней непосредственное отношение. При этом сообщаемая 

информация должна иметь профессиональную направленность. При поиске 

источников научной литературы по теме следует использовать все виды 

изданий (книги, журналы, монографии, газетные статьи, материалы 

конференций и т.д.), а также поисковые системы Интернет. 

В практической части работы должен быть представлен анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, 

предложения и рекомендации, пути решения задач, поставленных во 

введении работы. 

Содержание практической части включает описание результатов 

исследований и наблюдений. Результаты собственных исследований 

анализируются и комментируются, на основании анализа выявляются 

закономерности.  

Статистические данные берутся на месте прохождения 

производственной практики, либо из данных РОССТАТ за 2-3 последних 

полных года. Статистически обработанные данные должны быть 

представлены в виде таблиц. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, при 

этом нумерация сквозная. Название таблицы располагается строчкой ниже. 

Слово «Таблица» пишется полностью. Точка в конце названии не ставится. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева. Слово «Таблица» и 
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ее название печатаются полужирным шрифтом, размер шрифта 13. При 

переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью. Над другими частями справа пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

На основании данных таблиц студентом делаются выводы. 

Диаграммы, графики, схемы, фотографии и т.д. содержаться в 

приложениях. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки на 

приложения, в которых они находятся. Подпись к рисунку располагается под 

ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью, затем пишется 

его название. Точка в конце названия не ставится. 

Ссылки 

Сразу после цитаты в квадратных скобках указывается порядковый номер 

цитируемого источника по списку литературы и, если это требуется,   номер 

цитируемой страницы. В конце работы оформляют список литературы, в 

котором под соответствующим номером дают полные библиографические 

сведения об источнике. 

Пример оформления ссылки: 

«Текст цитаты» [1.25].  (т.е. источник указанный в списке литературы под 

номером 1, 25-я страница этого источника) 

2.4  Заголовок «Заключение» располагают в середине строки без точки в 

конце и печатают полужирным шрифтом с заглавной буквы без подчеркивания. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщаются основные теоретические положения и делаются выводы, а также 

определяются основные направления для дальнейшего исследования 

проблемы в работе. 

Выводы должны быть 

 четкими, 

 краткими, 

 логически вытекать из поставленных задач работы. 

Выводы отражают наиболее значимые результаты проведенного 
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исследования, степень достижения поставленных целей и задач, 

подтверждение, либо опровержение выдвинутой гипотезы. 

В заключении могут предлагаться конкретные рекомендации по 

изученной теме. Объѐм заключения составляет в среднем 1-3 страницы. 

2.5 Список используемой литературы 

Список литературы (Приложение 3) помещается отдельно в конце 

работы после Заключения и  представляет собой перечень всех литературных 

источников, использованных при выполнении работы (рекомендуется 7-10 

источников) 

Список используемых источников оформляется строго по 

установленному порядку. Список используемых источников должен включать 

в себя все источники, на которые есть ссылки в тексте.  

В качестве источников используются учебники, учебные пособия, 

монографии, статьи научных периодических изданий, статьи сборников 

научных трудов, справочная литература, словари, энциклопедии, нормативные 

документы.  

Список используемых источников должен включать не менее 60-70% 

источников, изданных за последние 5 лет, не менее 30% источников 

периодических изданий (журнальные статьи и др.). Использование Интернет-

ресурсов допускается в объѐме, не превышающем 10% от общего количества 

источников. 

Заголовок «Список используемых источников» располагают в середине 

строки без точки в конце и печатают полужирным шрифтом с заглавной буквы 

без подчеркивания.  

Описание документа содержит ряд областей: 

Если у документа есть конкретные авторы, то впереди описания 

приводят имя автора. При наличии двух и трех авторов, как правило, 

указывают только имя первого. Если авторов четыре и более, то описание 

документа начинается с названия, а авторы идут после него через косую 

черту. 
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2.6 Приложения 

Приложения являются обязательным элементом работы, помещаются на 

страницах, следующих за списком используемых источников. Приложения 

призваны облегчить восприятие содержания работы. Приложения следует 

оформлять как продолжение работы, в тексте работы необходимо сделать 

ссылки на номер соответствующего приложения. 

Заголовок «Приложение» располагают в середине строки без точки в 

конце и печатают полужирным шрифтом с заглавной буквы без подчеркивания. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху слева страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, 

обозначающая его последовательность (например: Приложение 1). Нумерация 

страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

2.7 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает:  

 объявление темы работы,  

 доклад студента (рекомендуемое время доклада  10 минут),  

 чтение отзыва  

 чтение рецензии,  

 вопросы членов комиссии,  

 ответы студента.  

План доклада: 

● начальное обращение: «Уважаемый председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии! Вашему вниманию 

представляется дипломная работа на тему: «……» 

● краткое обоснование выбора темы: актуальность 
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● объект и предмет исследования 

● цели, задачи,  методы исследований 

● краткое содержание теоретической и практической части работы  

● выводы, теоретическая и практическая значимость 

Доклад студента сопровождается презентацией в электронной форме (не 

более 15 слайдов). 

Общие требования к презентации дипломной работы: 

В состав работы входят следующие части:  

1. Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

 Название образовательного учреждения и специальности (размер 

шрифта – не менее 20 пт); 

 Название доклада (размер шрифта – не менее 28 пт, полужирный); 

 Фамилия, имя, отчество автора и соавторов (размер шрифта – не 

менее 24 пт); 

 Фамилия, имя, отчество руководителя (размер шрифта – не менее 

24 пт).  

2. Слайд №2 должен описывать цели и задачи, которые необходимо 

решить в ходе выполнения работы (общий объѐм слайда – не более 15 строк 

текста). Далее —  основное содержание работы. 

3. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать 

выводы (заключение) по проделанной работе.  

4. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт).  

5. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное 

шрифтом не менее 24 пт.  

6. Предпочтительное оформление презентации – применение 

цветовых схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом 

фоне».  

7. Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт.  

8. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт.  
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9. Максимальное количество текстовой информации на одном 

слайде – 15 строк текста, набранных Times New Roman.  

10. Максимальное количество графической информации на одном 

слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому).  

11.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны.  

12. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации 

презентации не желательны.  

13. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS 

PowerPoint 97, 2000, 2002(ХР), 2003 либо в программе, выполняющей 

аналогичные функции. Такой файл должен либо открываться в MS PowerPoint, 

либо иметь возможность просмотра без использования сторонних программ. В 

последнем случае файл должен позволять получать доступ к любому из 

слайдов презентации в произвольном порядке.  

14. Файл презентации может быть записан на CD-ROM или Flash-

память.  

15. Файл презентации должен быть размешен в корневом каталоге диска. 

Название файла должно совпадать с Ф.И.О. докладчика.       

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

• четкая формулировка целей, соответствующих профилю 

специальности; 

• обоснованность методов исследования; 

• полнота владения материалом; 

• профессиональная грамотность; 

• практическая направленность; 

• профессиональный имидж; 

• грамотность речи, стилистика; 

• образность речи; 

• эмоциональное воздействие на аудиторию; 



l1

pa3Bepr{yTbre oTBeTbI Ha 3aAaBaeMble BorIpocBI;

o(DopMJreHHe pa6orBl B coorBercrBlrll c rpe6oBaHI.I.{Mu;

I4CNOJIb3OBAHIIE KOMnbIOTepHOrr npe3eHTarluu, BBINONHCHHOII HA

BETCOKOM nPOQeCCHOHaJIBHOM ),'pOBHe-

B rex cryra.rx, Kor,Ea aHnJIoMHat pa6ora ne s nonHofi Mepe orBeqaer

lepeqllcreHHr,IM Brrne rpe6orauuru, oHa oueHlrBaerct 6onee gu:ruv 6a,rnou.

Oqenr<a sa 4r.rnnouuyo pa6ory lroNer 6sItr cuuNena g cflea''Ioluux cr) {atx:

Haruvue nencnpaBreHHBlx ofleqaroK Ir nporryqeHHElx crpoK.

Orcyrcraue na:aannfi ra6lrIaq, rpaQuKoB, rlrcrorpaMM.

Orcyrcraue roscHeH[i rr ycJIoBHbIx o6osnaqeuui r ra6:rlrqau u

Orcyrcralre a pa6ore "Bae4exue" u:ru "Bugoarr", I'rJrI.l It roro, l.I

apyforo.

. Pa6ora He coaepxl4T no,qpo6uoro orIrtcaHllt [poueaypr'I [poBeaeHut

uccreaoBaHr.rs.

B pa6ore orcyrcroyer rrl{Tepnperallu.f, noJIfIeHHhrx Pe3yJIBTaroB.

OAOEPEHO

MetoAr,rqecrulIrl conerorr,t

flpororo:r Ne f orrrJ2r, 23 2021r.



Ilpu.roxenue 1

Foryaapcrrenloe 6roaxernoe npoQeccrloHa'rr'Hoe

obparoaare-nrnoe yvpetgleq[e BraAqM[pcKofi o6"Iacrn

<<A,'teKcaHApoBcKni MeanqnHcrslii KonneAx>

Meroguvecxrae PeKoMeHAaqIrH

.ruIIIIOMHAq PAEOTA

IIEIII4IIIEBbIE OTPABIEHI4S

3 1.02.01 JIe'Ie6Hoe aero

AonycrurB K 3alqxre

3aMecnrrem .{upemopa no yre6noi pa6ore

Asrbp Aun:rovnofi Pa6orrr:

Pyxoro4lrre:rr Pa6oru :

PeqenseHr:

Annrouua.r pa6ora :auurqeua

rlpoTol(on _ oT 2Ol t

Cerperapr f3K

r. A,rercaugpor

2021 r

C 

-,__J



IIPu'loxenne 2

Or.nar.nenue

Bnegeuue........ 
" " "'3

fnaga I. O6qereoperl'lqecKl'Ie cBeaeHttt o HerulueBblx orpaBreuusx" " 'Oulr6xal

3ar.naaxa He orrPeA€neHa'

1.1 Knaccl4QuKauut HenlruleBblx orpasreHzfi Ouu6xa! 3anlagna ne onpeaeJleHa'

1.2 Ocrpar a,rroroJlrHat{ I'lHToKcuKalrr.rs " " Ouu6xa! 3axlaara xe onpeaeJleHa'

1.3 Orpannenrax roKclrqecxlrMll ra3aMu " "Ouru6xa! 3axnaAra lre onpeAeJlelra'

1.4 Orpaenenur roppo3l.rfrHlrMr'l tAaMu" "Ouru6xa! 3arclaana He orlpeaeJrelta'

1.4 Orpaeneuur ueArrKaMeHTaMu " " " Ouru6xa! 3arcnaqna ne onpeaereHa'

1.5fi.rarnocrlrrallreqeHue " " " " Ouru6xa!3arcragnaneonpegeJrelta'

frasa II. AHa,'lx3 aaHHblx no HenlruleBbrM orpaBJIeHI4qM no A:rercau4poncrouy

pafiory 3a nepuoa c 2018 rro 2020 rr " " Ourn6na! 3ax"raAxa ne onpeaereHa'

2.1 [annr're no rofur{ecrBy He[r4 reBbIX orPaBleHI.Ifi no A:rercauAponcxor'ly pafiony

sa nepuog c 2018 no 2020 m " " " "" Ourn6na! 3arc'ragxa ne onpeaeJteHa'

3aKnIo'IeHI4e.... " " Ouru6xa! 3ax'lagra ne onpeaeJleHa'

Cnucox racnons:yeMou nureparypbl " " Ouru6xal 3axlaArca ne onpeAeJelra'

IlDu:roxenqs " " "" 'Ouru6rca! 3axnaAra lte oflpeAeJlelra'



t4

Cnucolt ncnolt':yeMblx HcroqHHKoB

Ipu,roxenne 3

'1. PoccrlficKas @eAepauHt @e4epa'rrnr'ri :aros Ng 273 or 29 12'2013'

06 o6pa,:onanuu B PocoriicKofi Oegepauun [Ter<cr] :[QeAep saxou npuurr loc'

fiyuoft 2l rcx 2012r.]. - oQuu rexcr' - M: Poccuficxaq ra:era Ns 5976'2012-'

-24 r,onoc, -ENene,q.

2. Poccuficxat @eaepaqus flacluo Mllno6pa3oBaHnt PO N 16-52-

55us11,6- 13 or 05.04.1999. O peroueugaqurx no opraHI{3aIrIlI.I Bl'tnorHeHrq Ir

3arur.rrr,I KypcoBofi pa6oru (npoexra) no ,4llcqr{nJlrrHe a o6pa:onatenrnr'rx

yqPexAeHl{t cpeAHefo npo$eccnonalrnoro o6pa:oaannr. URL:

http://www.consultant.ru ,{ara o6par.leuur 01 12 2019'

3. Poccuiicras @egepaqr'rn. flplxa: Muuo6pnayxlr Poccau J\! 968 or

16.08.2019. 06 yraepxgenuu llopa4ra npoBeaeHxt rocyaapcrBeHHoii arorosofi

arrecralrl4u ro o6pa:oaarenlHblM nporpaMMaM cpeAHero lpoQeccuona'nrnoro

.o6pa:oaannr URL: http://www consultant ru,{ara o6paureuux 0I'12 2019

4. Poccuiicras @erepaqut llpuras Mnno6pnayxl'r Poccuu N 464or 06

yrBepxAeHrrl.I nopsAKa opraHxsat\!rl4 u ocylrecrBJreHl.rt o6pa:oraremnofi

Ie{Ter;Hocrlt no o6pa:oeatenlnbrM npofpaMMaM cpeAHefo lpoQeccuonalruoro

5. |OCT 7.32-200I. Orqer o HayrrHo-nccre'4oBare:rr'cxofi pa6ore'

Crpyrrypa v rrpaRvna oQopurenur' URL: http://protect gost ru Aara o6parueHns

01.r2.2019

6. |OCTP 7.0.5-2008. Elr6nnorpaQllvecttat ccr'IrKa O6rqne rpeOoaauru l't

rrpaBr4rla cocraBreHut. URL: http://protect gost ru Aara o6paurenur 01 12 2019

7. fOCT 7.1-2003.Eu6lllorpaQnvecrar :anucl' Eu6nuorpaQuuecroe

onucaHrre. O6qne rpe6onauut u npaBl{na cocraeleuux http://protect gost'ru Aara

o6oawe:aus 0I .12 2019



lIpu,'roxeuue 4

Kpurepuu ouemlt runycrnofi realu$uraquonuofi pa6oru

5 -<<ornlqgo>> - u:6pauuar reMa aKTya[EHa' n pa6ore xcnoJlb3oBaHbl

pa3nl-IqHble HafIHEIe MeroAbI llccleAoBaHwl' npeAcraBJleHo rry6oroe

TeoperuqecKoe o6ocHoBaHrre reMbl' onpeaeneHa npaKTllqecKal 3HaqI'lMocrs pa6orlt'

pa6ora HanI'IcaHa xopolfll{M Jl[TeparypHbtM t3bIKoM' BrlcrpoeHa B ro'{Hofr

noruqecrofi nocfleaoBaTenbHoafll; co,4epxaHue aoKJIaAa nocJIeIoBaTeJIBHOg'

flofhr{Hoe, KoHKpeTHOe, cso6oAHOe BJIaAeHne npoQeccuona'unoi TepM}tHOIOfnei'

cryAeHT rPaMorHo r'1 qerKo orBeqaer Ha Bonpocbl qJIeHOB KOMrlcclI[' O$OpUlenue

pa6oT B cooTBeTcranl c rpe6ooaHl]sMll, oT3bIBbI peueH3eHTa u pyKoBoAI-ITen'

noJIoxI-tTer6Hble;

4 <xopouto>> - n pa6ore ucnoJlb3oBaHr'l oAllorl-InHr'le MeroAI'r IiccJIe'[oBaHI'It'

Da6ora co4epxur AocraroqHo uy6oroe reopernqecKoe o6ocnoganue revr'I'

olrpeaeJleHa npaKTl'IqecKat 3HaqI-IMOCTb pa6orr,r, coAePxaHlte aoKJIaAa

flOCJIe,[OBaTeJII'HOe, [OfItqHOe' KOHKp9THOe' cso6oaHoe BJlaAeHrre

nDodeccfioHaJlbHofr repulrno:roruefi, 3arpyAHeHue c orBeraMl4 Ha Bonpocbr qreHoB

KoMr.rccltu, orcrylrreH[e or rpe6oBaHl'Ifi

peqeH3eHTa Ir pyKoBOAr',tTgJIt IIOJIOXllTelbHbIe;

r o$opuleuuro Pa6orrr, ot:r'rrr'r

3 <<ygoaleraopurenbHo)) - r pa6ore HcnoJlb3oBaHbl oAHorI.IrlHbIe Meroall

IrccreaoBaHl'If,, pa6ora co,{epxnr AocraroqHo rny6oKoe reoperHqecKoe

o6ocHoaaHue reMbl, onpeAeneHa npaxTlrqecrat 3HaqrrMocrb pa6oru' co'4epxanue

aoKna,qa Henoc[eAoBaTerbHoe, HgKOHKpeTHOe' 3arpyAHeHll{ C OTBeTaMH Ha BOIrpocBI

qJreHoB KoMltccuu, orcrynJleHl4Jr or rpe6oeaullfi r o$opulenuro pa6orbl' uMelorc.{

3aMerraHlrt K coaepxaHllrc ll oQopr'arennro pa60rr'r co croPoHsl peqeH3eHra I'I

pyKoBoAnTeJU{;

2 (GeyAoBrerBopHTerbHo)) - BMecro reopEruqecKoro lI npaKflrrecKofo

r4ccJreaoBaHut a pa6ore coAepxarct roJII'Ko BLInIIcKI.I I't: nl{TeparypHblx

IIcToqHI,lKoB,HenpoBeAeHEInpaKTuqecKl.Ieucc[e4oBaHIlg''coAepxaHlleIoKJIaAa

HENOCJIEIOBATEILHOE' HEKOHKPETHOE' CTYAEHT NJIOXO OPITEHTHPYETC' B




