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Методические рекомендации по написанию ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это комплексная 

самостоятельная исследовательская работа, в ходе которой студент решает конкретные 

практические задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню образования, 

развивает практические навыки в реальных условиях в период прохождения 

преддипломной практики. 

 

1.  Цели и задачи ВКР 

При написании выпускной квалификационной работы преследуются следующие 

цели: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний 

по специальности и их применение для постановки и решения практических задач; 

- углубление навыков ведения самостоятельной работы, овладение 

современными методами постановки и анализа проблем; 

- развитие умения проводить обзор литературы. ВКР должна: 

- носить творческий характер с использованием действующих нормативных 

документов и современной литературы по проблеме исследования; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации; 

- отражать умение производить анализ информации по направлению 

профессиональной деятельности, в том числе путем анализа литературы и открытых 

источников. 

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

 целевая направленность; 

 четкость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 убедительность аргументаций; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление. 

 

2. Тематика выпускной квалификационной работы 

Тема работы — это краткая форма отражения содержимого работы, отображающая 

ее сущность. Тема формулируется и указывается в виде заглавия работы. В названии 

работы должно быть не более 6-7 слов, ясно обозначающая проблему, не  допускается 

использование вводных слов, придаточных предложений, причастных и деепричастных 

оборотов.  

Этапы написания выпускной квалификационной работы. 

1. Поиск, отбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

2. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем. 
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3. Написание введения к ВКР.  

4. Написание основной части выпускной квалификационной работы, которая 

состоит из двух частей – теоретической и исследовательской (практической).  

5. Написание заключения выпускной квалификационной работы. 

6. Оформление списка литературы выпускной квалификационной работы. 

7. Оформление приложений. 

8. Получение отзыва на выпускную квалификационную работу. 

9. Подготовка доклада и презентации к защите выпускной квалификационной 

работы. 

10. Предзащита выпускной квалификационной работы (представление выпускной 

квалификационной работы, отзыва, доклада) в ЦМК. 

11. Получение рецензии на ВКР  и допуска к защите и, непосредственно, защита 

ВКР. 
 

3. Структура выпускной квалификационной работы 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы 

 Приложение 

Объем ВКР должен составлять 25-40 листов. 
 

 Титульный лист 

На титульном листе указывается:  

 наименование учебной организации верху листа стандартным шрифтом 

размером 14 pt, выравнивание по центру; 

 наименование работы — ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – 

заглавными буквами, жирным шрифтом, 14 pt, выравнивание по центру; 

 тема работы — пишется под фразой ВКР прописными буквами, жирным 

шрифтом, 14 pt, выравнивание по центру без кавычек; 

 фамилия и группа обучающегося - размещается в правой нижней трети 

титульного листа, указывается номер группы, специальность, фамилия, имя, отчество; 

 руководитель - под именем студента, с указанием фамилии, имени, отчества и 

квалификационной категории; 

внизу титульного листа по центру указывается город, а под ним год написания 

выпускной квалификационной работы (См. Приложение 1) 
 

Введение 

Введение – самостоятельная часть выпускной квалификационной работы, в 

котором конкретизируются объект и предмет исследования, актуальность темы, цели и 

задачи, которые ставятся в ее написании.  

Объем введения обычно составляет 2-3 страницы. Введение представляет собой 

самостоятельную часть ВКР, не должно предваряться цифрами. 

Во введении формулируются актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

исследования выпускной квалификационной работы. 
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Задачи исследования – это выбор путей и средств достижения цели в соответствие 

с выдвинутой целью. Задачи формулируются через инфинитив глагола: 

проанализировать, разработать, охарактеризовать, выявить, оценить  и т.д.. В ряде 

случаев формулировка задачи исследования могут начинаться с существительного: 

усовершенствование, анализ, создание, определение, систематизация и т.д. 

 Количество задач может соответствовать количеству глав или пунктов 

(подпунктов работы). Обычно формулируют три- четыре задачи. 

Объект исследования – это процесс или явление, определяющее тему и цель 

исследования; отвечает на вопрос: что рассматривается в исследовании? Например, 

сестринский уход, деятельность медсестры, деятельность фельдшера и др. Люди не 

могут быть объектом исследования. 

Предмет исследования – более конкретен, чем объект; это часть объекта или то, 

что происходит с объектом исследования. Это конкретная проблема в теме ВКР, которая 

находится в границах объекта исследования. Предметом исследования могут быть 

содержание, формы и методы медицинского воздействия, отношения между пациентом и 

медицинской сестрой и т.д. 

Предмет исследования тесно связан с целью исследования, например, если цель – 

выявить условия …, то предмет – условия …; цель – описать методику…, то предмет – 

методика … и т.д. 

При определении объекта и предмета исследования необходимо учитывать, что:  

 объект дает ответ на вопрос «что рассматривается?» 

 предмет дает ответ на вопрос «как рассматривается объект, в каких 

отношениях, связях, аспектах, функциях?» 

Например: 

Объект исследования: сестринская деятельность по обучению пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа. 

Предмет исследования: особенности деятельности медицинской сестры по 

обучению пациентов с сахарным диабетом 1 типа правилам помповой 

инсулинотерапии. 

Методы исследования – это способы сбора и обработки информации с помощью 

которых проводилось исследование (теоретическое и практическое) 

Например: 

- теоретический анализ научно-методической литературы; 

- анкетирование пациентов; 

- математический анализ; 

- анализ и обобщение результатов исследования. 

  

Написание основной части 

Основная часть предполагает наличие двух основных разделов (разбитых на 

подразделы) - один из которых содержит теоретический материал, второй – результаты 

исследовательской работы студента. 

Глава 1 – теоретическая часть – содержит обзор литературы - нормативно- 

регламентирующие документы, а также анализ работ предыдущих исследователей. 

Глава 2 – исследовательская (практическая) часть. Это анализ медицинской 

практики по теме ВКР, результаты собственных исследований: характеристика объекта, 

предмета исследования, полученные результаты и их анализ (анализ статистических 
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данных, разработка анкеты, проведение и анализ анкетирования, экспертная оценка 

истории болезни и т.п.) 

Каждая глава делится на несколько параграфов и (или) подпараграфов. Нумерация 

подразделов организуется добавлением к номеру основного раздела, номера подраздела. 

Например, в главе 1 будут подразделы 1.1, 1.2 и 1.3. В свою очередь, в разделе 

могут быть подразделы 1.1.1, 1.1.2 и т.д. Не рекомендуется использовать слишком много 

вложенных заголовков (типа 1.2.1.5.2).  

Заголовки подразделов и пунктов должны быть набраны строчными (маленькими) 

буквами, первая буква — прописная (заглавная). 

Все заголовки должны выделяться жирным начертанием шрифта. Точки в конце 

заголовков не ставятся. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Заголовки первого уровня (названия основных разделов) выделяются увеличенным 

размером шрифта - 18 pt, второго уровня – 16 pt, остальных – 14 pt. 

Например: 
 

Глава 1. Заголовок 

 
 1.1.Заголовок 

 
1.1.1 Заголовок 

 

Заголовки первого уровня должны располагаться по центру страницы (выровнены 

по центру), нумерация подразделов по левому краю. 

Созданный текст должен быть логичным, с ясным обозначением рассматриваемых 

проблем, с точным описанием выполняемых действий. В тексте выпускной 

квалификационной работы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать «Я-суждения», 

когда студент что-то утверждает, излагает от себя лично. При этом употребляются 

соответственно формы глагола 1 лица единственного или множественного числа 

(Например, «ОтмечаЮ» или «ОтмечаЕМ»). Можно также использовать обезличенные 

формы типа «необходимо отметить, следует обратить внимание, следует 

подчеркнуть и т.п. » 

В работе могут присутствовать цитаты, оформленные в виде прямой речи (Автор: 

«….».), в виде вставки кратких выражений в текст (Текст «….» текст), или с пропусками 

отдельных частей цитаты («Цитата…цитата»). Независимо от способа цитирования 

обязательно должна быть ссылка на первоисточник. 

Ссылка на источник располагается после приведенной цитаты в конце 

предложения и оформляется в квадратных скобках с указанием номера источника из 

списка литературы. 

Например: 

Медицина и искусство являются двумя важными, тесно взаимосвязанными 

областями духовной и практической деятельности людей. «Искусство врачует человека 

цветом, тоном, ритмом, мелодией». [1] 

 

Заключение 

В заключении формулируются выводы по цели и задачам ВКР. 
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Выводы — это новые суждения, сделанные на основе теоретического и 

практического материала, представленного в работе. 

По стилю написания заключение должно быть лаконичным, четким, логичным, 

доказательным, убедительным. Объем заключения напрямую зависит от характера и 

масштаба проведенной работы. Заключение оформляться на 2-3 страницах. 

 

Список литературы 

При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (См. 

Приложение 2) 

В выпускной квалификационной работе список литературы (использованных 

источников) должен содержать не менее 10-15 источников информации - 1-2 страницы; 

 

Приложения 

Приложение — это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий 

отдельные положения выпускной квалификационной работы и не вошедший в ее 

основную часть (табличные, графические, иллюстрационные материалы по теме 

диплома). 

В приложения выноситься только те данные, на которые имеются ссылки в 

основном тексте работы, не превышая 1/3 всей  работы. Нумерация страниц приложений 

и основного текста должна быть сквозная.  

Каждое приложение должно иметь заголовок «Приложение» и его номер, 

выравнивание по правому краю (например, Приложение 1). 

 

4. Рекомендации по оформлению ВКР 

Шрифтовое оформление: 

Листы, формата А4. Размеры полей: 

• левое — 20; 

• правое — 10 мм, 

• нижнее — 20 мм, 

• верхнее — 20 мм. 

Печать текста односторонняя. Тип шрифта Times New Roman, размер 14 pt, 

междустрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. 

Первая строка -  отступ 1.27 см. 

 

5. Подготовка к предзащите и защите выпускной квалификационной 

работы 

Предзащита ВКР проводится на ЦМК. К этому этапу студент представляет отзыв 

руководителя, доклад с презентацией по защите ВКР. 

Доклад к ВКР – это речь для защиты выпускной квалификационной работы 

объемом 2-4 листа машинописного текста (+ раздаточные материалы, презентация), 

содержащая в себе краткое изложение работы и основные выводы по выбранной теме 

исследования. 

Содержание доклада к защите ВКР включает (Приложение 3):  
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1.Актуальность выбранной темы (не более 2- 3 предложений) - из введения ВКР. 

2. Характеристику объекта, предмета исследования, описание поставленных целей 

и задач; 

3. Краткое изложение каждой главы ВКР (ориентация на практическую часть ВКР), 

как Вы решали поставленные задачи, и какие выводы Вами были сделаны; 

4. Предложения и рекомендации по совершенствованию и оптимизации объекта и 

предмета исследования. 

 

Презентация к докладу 

Должна быть выполнена по нескольким правилам: 

1. Количество слайдов презентации для защиты ВКР – 10-15, выполняются на 

светлом фоне, без анимации 

2. Каждый слайд должен иметь заголовок, размером шрифта не менее 36 pt. 

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию слайда. 
3. Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 24-28 pt, иначе текст будет не 

читаем. Цвет шрифта - темный на светлом фоне, без тени. 
4. Первый слайд представляет студента, его ВКР, последний слайд (дублирующий 

первый) - позволяет членам комиссии обратиться к нему по имени-отчеству. 
5. Первый и последний слайды должны быть одинаковыми. На них указывается: 

 наименование учебного заведения; 

 тема ВКР; 

 фамилия, имя, отчество студента; 

 наименование специальности; 

 фамилия, имя, отчество руководителя; 

 город, год защиты. 

Последующие слайды, расположенные после первого, могут отражать: 

актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования в соответствии с текстом 

защиты. Целесообразно на слайдах представлять основные методики проведенного 

исследования, на которые опирается исследователь с обязательным указанием диаграмм, 

таблиц, иллюстрирующих данные проведенного исследования.  
  

 Примерное содержание слайдов: 

Слайд 1 Автор, тема дипломной работы, руководитель ВКР. 

Слайд 2.Объект и предмет исследований. 

Слайд 3 Актуальность работы, основная проблема. 

Слайд 4 Цель и задачи исследования. 

Слайд 5 Базы исследования, методы исследования. 

Слайд 6.-Слайд 9 Теоретические аспекты, связанные с объектом 

исследования. 

Слайд 10 – Слайд 12 Описание результатов, полученных в ходе исследования. 

Слайд 13- 14 Заключение. 

Слайд 15 - Слайд 1 
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Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Организация сестринского ухода при остром инфаркте миокарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентка: 540 группы специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

Иванова Мария Ивановна 

Руководитель: преподаватель  высшей 

квалификационной категории 

Петров Петр Петрович 

 

 

 

 

 

Энгельс 

2023 
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Приложение 2 

 

Список использованной литературы составляется в приоритетном порядке,     

начиная с нормативных     правовых     актов      федерального уровня, индивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической 

силой: 

 международные законодательные акты – по хронологии; 

 Конституция РФ; 

 кодексы – по алфавиту; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ – по хронологии; 

 акты Правительства РФ – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии. 

В списке использованной литературы должно быть указано полное название акта, 

дата его принятия, номер, а так же официальный источник опубликования.  
 

Например: 

Федеральный закон от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных 

обществах”//Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. — №1, ст.1. 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2001. – 32 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 11 июня1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб.2001 г. / 

М-во юстиции Рос. Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 159 с. 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – 

М.: Изд-во стандартов, 2001. – 24 с. 

Библиографическое описание составляют по произведению печати без пропусков 

каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 
 

Например: 

1 автор 

Гиляровский В. А. Москва и москвичи; Друзья и встречи; Люди театра / В. А. 

Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. Петрова; худож. И. Лыков. – М.: ЭКСМО- пресс, 

2001. – 638 с. 

2 автора 

Ерина Е. М. Обычаи поволжских немцев /Е. Ерина, В. Салькова; худож. Н. 

Стариков; [Междунар. союз нем. культуры]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Готика, 

2002. – 102 с. 

3 автора 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. 

В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев; 

Минестерство общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрист, 2002. – 542 с. 
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Методические рекомендации 

Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных памятников 

страны: метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. редких книг ; сост.: Т. И. 

Кондакова [и др.]. – М., 1997. – 59 с. 
 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергосберегающих организаций: РД 153-34.0- 

03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод в действие с 01.11.01. 

– М.: ЭНАС, 2001. – 158 с. 
 

Каталог 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ: каталог /М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 235 с. 
 

Электронные ресурсы       

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В.; Web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – М. : 

Рос. гос. б-ка, 1997 — . – Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. 
 

Российский сводный каталог по НТЛ [Электронный ресурс]: Электрон. дан. (3 

файла). – М., [199-]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html. 

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html
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Приложение 3 

 

Макет доклада на выпускную квалификационную работу 
 

 

Уважаемый председатель и члены аттестационной  комиссии! 

Вашему вниманию представляется ВКР по теме «…». 

На современном этапе …. актуальным является вопрос об…... 

Актуальность данной проблемы обусловлена ….. 

Целью работы является изучение теоретических и практических вопросов 

….. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

(из дипломной работы. Например, 

1. Изучить теоретические основы……; 

2. Рассмотреть порядок….; 

3. Провести анализ ….. и разработать рекомендации по 

совершенствованию…... 

Предметом исследования являются…... 

Объектом исследования является……. 

Разрешите доложить основные результаты проведенного исследования. 

Рассмотрены понятия …… 

Изучены методы…... 

Анализ и оценка результатов….. проводится на основе данных ….. 

Исследована …. 

Проанализированы……, которые представлены в…., где видно, что …… 

Однако, ……. необходимо обратить внимание на следующие 

моменты ......  

Рекомендуется: 

 включить в …. 

 внедрить …. 

 разработать и ввести …. 

 осуществлять контроль …. 

 использовать 

 

Проведен анализ динамики, структуры и состава результатов …. и 

проанализированы показатели, а также разработаны рекомендации по 

совершенствованию … 

Анализ ……. проводился с использованием … 

В результате были выявлены сильные и слабые стороны …. и сделаны 

следующие выводы: 

1. ……; 

2. ….; 

Провести анализ ….. и разработать рекомендации по 

совершенствованию

Это обусловлено в первую очередь … 

Особое внимание стоит уделить ……, т. к. ….. , что наглядно видно на основе 

проведенного анализа …., которые ….. имеют негативную тенденцию …, что 
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представлено в …….. 

Это связано в основном …., что повлекло за собой…..  

Таким образом, ….непосредственно влияют на….. 

Деятельность …. должна быть направлена на то, чтобы….., что 

позволит……. 

Необходимо проводить……., это позволит…... От этого зависит …. 

Таким образом,  … необходимо  за счет: 

 увеличения..; 

 оптимизации..; 

 внедрения…; 

 использования более совершенного…., позволяющего….. 

Следует отметить, что все вышеперечисленное возможно только при 

условии разработки и реализации….., благодаря которой…... 

Кроме того, эффективность применения .... оценивается на стадии … 

Таким образом, основная цель выпускной квалификационной работы и 

поставленные задачи достигнуты. 

 


