
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  

Преподаватель С.Ю. Трофимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2020  



2 
 

Содержание 

 Предисловие 3 

 1 Основные правила и этапы написания дипломной работы 4 

 1.1 Выбор темы 4 

 1.2 Взаимодействие с научным руководителем дипломной работы 5 

 1.3 Составление плана дипломной работы 7 

 1.4 Оформление содержания дипломной работы 11 

 1.5 Подбор и изучение литературных источников 14 

 1.6 Структура, содержание и объем дипломной работы 16 

 1.6.1 Титульный лист 16 

 1.6.2 Содержание дипломной работы 18 

 1.6.3 Введение 19 

 1.6.4 Основная часть дипломной работы 25 

 1.6.5 Заключение 26 

 1.6.6 Список использованных источников 26 

 1.6.7 Приложения 29 

 2 Основные правила оформления дипломной работы  29 

 2.1 Текст дипломной работы 29 

 2.2 Заголовки 31 

 2.3 Оформление таблиц 32 

 2.4 Оформление иллюстраций 33 

 2.5 Оформление перечислений 34 

 2.5 Оформление сокращений 36 

 2.6 Оформление приложений 36 

 2.7 Оформление и сроки представления готовой дипломной работы 37 

 3 Защита дипломной работы 37 

 3.1 Нормоконтроль 37 

 3.2 Подготовка презентации по теме дипломной работы 37 

 3.3 Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 39 

 

 

 

 

  



3 
 

Предисловие 

 

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и Положения «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Выпускная квалификационная работа (далее дипломная работа) является 

завершающим и наиболее сложным этапом всего процесса профессионального 

образования.  

Подготовка дипломной работы должна не столько решать научные проблемы, 

сколько служить свидетельством того, что её автор научился самостоятельно вести 

научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет наиболее общими 

методами и приёмами их решения. 

Изменение темы дипломной работы после подписания приказа о закреплении 

тем дипломных работ допускается в исключительных случаях. 

В методических указаниях определены этапы и структура дипломной работы, а 

также возможные варианты ее содержания и последовательность операций, 

обеспечивающих качество дипломной работы. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

1.1 Выбор темы 

 

Выбор темы – очень ответственный этап. Помните, правильно подобранная 

тематика значительно упрощает процесс написания работы, а неудачный выбор 

только усложнит ваше задание! Не откладывайте выбор в долгий ящик, иначе 

рискуете получить самую тяжелую тему, от которой отказались все Ваши 

сокурсники! 

Выбор темы исследования, с одной стороны, ограничен определёнными 

рамками, а с другой – подразумевает возможность активного участия студента. 

Можно выделить несколько стратегий выбора темы: 

1. Тема дипломной работы становится естественным продолжением тем 

курсовых. Дипломная работа представляет собой обобщение или конкретизацию 

проблем, которые студент разрабатывал несколько лет. Студент ещё до выпускного 

курса представляет, по какой теме будет писать диплом. 

2. Студент сам предлагает тему диплома. Данная стратегия выбора темы в 

большей степени, чем другие стратегии, учитывает желания и возможности студента. 

Вы сами ориентируетесь на свои знания, умения и возможности. Для реализации 

данной стратегии вам необходимо определиться первоначально с областью научных 

интересов. В какой сфере вам было бы интересно, удобно и полезно (с точки зрения 

практического применения) разрабатывать дипломный проект. Далее вам 

необходимо «подобрать» научного руководителя, который так же как и вы 

интересуется данной темой. И обратиться к нему за прикреплением руководства 

дипломной работой в его лице. Чтобы сформулировать тему дипломной работы 

самостоятельно, выполните несколько пунктов: 

 Выбирайте тему, близкую к уже проведённым исследованиям. Учитывайте 

уже имеющийся у вас материал, полученный при работе над курсовыми и 

практическими. 

 Проанализируйте состояние источников по предполагаемой тематике, 

оцените сложность будущих практических исследований. Прикиньте на глаз, 

достаточно ли материалов по интересующей вас теме и не возникнет ли 

сложностей при осуществлении практических мероприятий.  

 Чтобы написание диплома стало увлекательным занятием, определите самые 

интересные для вас моменты в тематике, по которой вы будете работать. 
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Именно на этих моментах и заострите своё внимание, конкретизируя тему 

диплома. 

 Изучая как историю исследования темы, так и актуальные аналитические 

обзоры, постарайтесь найти острую проблему, непроверенную гипотезу в 

рамках интересующего вас научно-практического вектора. Это позволит 

успешно обосновать актуальность темы. Да, и писать диплом будет 

интересней. 

 Проконсультируйтесь с преподавателем, выслушайте его мнение 

относительно актуальности тех или иных вопросов, которые можно поднять в 

рамках очерченной тематики. 

3. Студент выбирает тему дипломной работы из предлагаемых 

преподавателем. Каждый преподаватель формулирует ряд тем дипломных проектов. 

Таким образом, составляется перечень тем дипломных работ. Студент может 

попросить данный перечень у преподавателя. В таком случае преподаватель сам 

определяет итоговую формулировку темы дипломной работы. 

Выбор темы дипломной работы имеет исключительно большое значение. Опыт 

показывает, что правильно выбрать тему и объект изучения — значит наполовину 

обеспечить успешное ее выполнение. 

При выборе темы дипломной работы следует также учесть место прохождения 

преддипломной производственной практики. В организации, в которой будет 

проходить преддипломная производственная практика легче собрать необходимый 

материал для дипломной работы. 

 

1.2 Взаимодействие с научным руководителем дипломной работы 

 

При написании дипломной работы предполагается тесное взаимодействие 

студента и научного руководителя. Научный руководитель помогает студенту 

составить план выполнения дипломной работы, корректирует направленность 

дипломной работы.  

Имеет смысл на первой встрече с научным руководителем обговорить варианты 

связи с ним: очные встречи (где и как часто они будут проходить), возможность 

контакта с преподавателем по телефону, сети Интернет (почта, социальные сети и 

т.д.), а также возможность связи с научным руководителем с помощью различных 

«мессенджеров» (Viber, WhatsApp, Telegram, Line и т.д.) 
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Выбрав тему, студент совместно с руководителем дипломной работы 

разрабатывает ЗАДАНИЕ для выполнения дипломной работы (рисунок 1). В 

данном задании последовательно отмечаются все этапы выполнения дипломной 

работы, содержание и сроки их выполнения. Задание подписывается студентом, 

руководителем и утверждается заместителем директора по учебно-производственной 

работе. Студенты должны соблюдать календарный план выполнения выпускной 

квалификационной работы и сдавать теоретическую и практическую части ВКР в 

указанные в задании сроки. Если студент не выполняет требования плана – графика, 

то дипломная работа может быть не допущена к защите. 

Рисунок 1 – Задание для выполнения дипломной работы 

 

О закреплении за студентами тем дипломных работ и руководителей издается 

приказ ректора Университета. 

В течение всего периода подготовки и написания работы студент должен 

систематически встречаться с руководителем. Главное назначение таких встреч — 

оказание своевременной помощи студенту в составлении и возможной корректировке 

плана работы, обеспечение правильного изложения теоретического материала, 

использование фактических данных из практики работы, консультирование по 

другим вопросам. С научным руководителем также необходимо обсудить 
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кандидатуру рецензента, который будет представлять РЕЦЕНЗИЮ на дипломную 

работу студента. В качестве рецензента может выступать преподаватель колледжа 

или действующий медицинский работник-специалист в области тематики 

дипломного проекта. По окончанию выполнения дипломной работы преподаватель – 

научный руководитель напишет ОТЗЫВ о дипломной работе студента. В данном 

отзыве преподаватель отражает основные особенности выполнения дипломного 

проект, заинтересованность, ответственность, дисциплинированность студента – 

выпускника. Задание для выполнения дипломной работы, отзыв и рецензия 

прикладываются к готовой дипломной работе. Научный руководитель закрепляет 

готовый и переплетённый диплом своей подписью на титульном листе работы и 

втором листе в рамке. Взаимодействие с научным руководителем требует 

корректности, дисциплинированности и заинтересованности студента. 

 

1.3 Составление плана дипломной работы 

 

Следующим важным этапом является составление развернутого плана, который 

разрабатывается студентом на основании задания в течение двух недель после его 

получения. Значение плана выпускной работы состоит в том, что в ходе его 

формирования получают свое конкретное выражение общая направленность темы, 

перечень рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется перечень 

привлекаемой литературы, определяются объекты и источники получения 

практического материала. В процессе составления плана предопределяется 

теоретический уровень и практическое значение работы в целом. План 

согласовывается с руководителем дипломной работы. 

Для составления плана дипломной работы, который в итоге станет содержанием 

дипломной работы, необходимо выделить следующие базовые компоненты 

дипломной работы, а именно: 

 Объект исследования; 

 Предмет исследования; 

 Цель исследования; 

 Задачи исследования; 

 Гипотеза исследования. 

Объект исследования – это самое широкое понятие темы, проблема в рамках 

которой ведётся научный поиск. 



8 
 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, т.е. собственно тема 

исследования. Записывать предмет исследования необходимо без отглагольных 

существительных. 

Примеры тем с определение объекта и предмета исследования 

 Сестринский уход за пациентами с термическими поражениями кожи. 

Объект исследования: Термические поражения кожи. 

Предмет исследования: Сестринский уход за пациентами с термическими 

поражениями кожи. 

 Определение тактики ведения пациентов детского возраста при диатезах. 

Объект исследования: Диатез  

Предмет исследования: Тактика ведения пациентов детского возраста при диатезах 

 Значение диагностики и раннего выявления туберкулеза легких у населения. 

Объект исследования: Туберкулез легких 

Предмет исследования: Диагностика и раннее выявление туберкулеза легких у 

населения. 

 Ортопедическое лечение при частичной потере зубов пластиночными протезами на 

верхнюю и нижнюю челюсть на телескопической фиксации. 

Объект исследования: Пластиночные протезы на телескопической фиксации. 

Предмет исследования: Ортопедическое лечение при частичной потере зубов 

пластиночными протезами на верхнюю и нижнюю челюсть на телескопической 

фиксации. 

 Протезирование цельнолитым бюгельным протезом на верхнюю челюсть с 

замковой фиксацией. 

Объект исследования: бюгельные протезы с замковой фиксацией. 

Предмет исследования: Протезирование цельнолитым бюгельным протезом на 

верхнюю челюсть с замковой фиксацией. 

 Комплексные программы профилактики стоматологических заболеваний. 

Объект исследования: Профилактика стоматологических заболеваний. 

Предмет исследования: Комплексные программы профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 Эффективность инвазивной герметизации и профилактического пломбирования, 

как метода профилактики кариеса. 

Объект исследования: методы профилактики кариеса. 

Предмет исследования: Эффективность инвазивной герметизации и 

профилактического пломбирования, как метода профилактики кариеса. 

Следующим обязательным моментом является определение цели исследования. 

Целей дипломной работы может быть и одна, и две. Цель - это конечный результат, 
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который бы хотелось достичь исследователю. Цель - это идеальное видение 

результата. 

При формулировке цели можно опираться на формулу «цель исследования – это 

глагол+предмет исследования». 

При формулировке цели можно использовать следующие глаголы: 

изучить; исследовать; проанализировать; описать; рассмотреть; выявить; выделить; 

провести сравнительный анализ; охарактеризовать; сравнить; дать сравнительную 

характеристику и т.д. 

Примеры постановки цели 

 Сестринский уход за пациентами с термическими поражениями кожи. 

Цель исследования: проанализировать особенности сестринского ухода за 

пациентами с термическими поражениями кожи. 

 Определение тактики ведения пациентов детского возраста при диатезах. 

Цель исследования: определить тактику ведения пациентов детского возраста при 

диатезах. 

 Значение диагностики и раннего выявления туберкулеза легких у населения. 

Цель исследования: выделить значение диагностики и раннего выявления 

туберкулеза легких у населения. 

 Ортопедическое лечение при частичной потере зубов пластиночными протезами на 

верхнюю и нижнюю челюсть на телескопической фиксации. 

Цель исследования: выделить особенности ортопедического лечения при частичной 

потере зубов пластиночными протезами на верхнюю и нижнюю челюсть на 

телескопической фиксации.  

 Протезирование цельнолитым бюгельным протезом на верхнюю челюсть с замковой 

фиксацией. 

Цель исследования: изучить особенности протезирования цельнолитым бюгельным 

протезом на верхнюю челюсть с замковой фиксацией. 

 Комплексные программы профилактики стоматологических заболеваний. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ комплексных программ 

профилактики стоматологических заболеваний. 

 Эффективность инвазивной герметизации и профилактического пломбирования, как 

метода профилактики кариеса. 

Цель исследования: проанализировать эффективность инвазивной герметизации и 

профилактического пломбирования, как метода профилактики кариеса. 

Следует различать, что цель и задача – не одно и тоже: цель – существенно шире 

задачи. Задач может быть много, они всегда конкретны, включают все существенные 

детали, требующие разрешения в процессе работы – подбор литературных 
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источников и их проработка, освоение методик исследования, знакомство с объектом 

и т.п. Цель работы вытекает из предложенной темы, а задачи соответствуют 

сформулированной цели. Формулировка задач исследования тоже довольно сложное 

и трудоёмкое дело. Студенту необходимо четко сформулировать, для чего делается 

работа, что надо наблюдать и выяснить, что хотелось бы узнать. Вопросы, которые 

ставятся в задачах, должны предполагать однозначный ответ. Задачи работы ставятся 

в утвердительной форме.  

Примеры формулировки задач 

Тема: Особенности профессионального взаимодействия медицинской сестры с 

пациентами с повреждениями конечностей (деонтологический аспект). 

Согласно темы исследования были поставлены следующие цели исследования:  

1) описать особенности психо-эмоциональной сферы пациентов с повреждениями 

конечностей; 

2) выделить деонтологическую тактику взаимодействия медицинской сестры с 

пациентами с повреждениями конечностей. 

Согласно поставленным целям исследования были определены следующие задачи:  

а) провести анализ основных классификаций повреждения конечностей; 

б) провести литературный обзор выделяемых типов реакции пациента на болезнь; 

в) провести теоретический анализ влияния особенностей повреждения конечностей на 

личностную сферу пациента; 

г) определить особенности выборки для проведения эмпирического исследования; 

д) определить методы и методики практического исследования; 

е) провести исследования и проанализировать полученные результаты; 

ж) выделить рекомендации по выбору деонтологической тактики взаимодействия 

медицинской сестры с пациентами с повреждениями конечностей. 

Гипотеза – это логически обоснованное предположение о структуре изучаемого 

предмета, о характере и сущности связей между изучаемыми явлениями и факторами, 

их детерминирующими. 

Гипотеза определяет главное направление поисков и исследования, является 

основным методологическим инструментом, организующим весь процесс 

исследования. 

Формулирование гипотезы исследования – задача довольно сложная, требующая 

настойчивой и кропотливой работы.  

При формулировке гипотезы следует соблюдать следующие условия: 

- гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 

- она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. 
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В результате проверки гипотезу доказывают или опровергают. Проверить 

гипотезу – значит проверить те следствия, которые логически из нее вытекают. 

Предположение, сформулированное в гипотезе, носит вероятностный характер; это 

означает, что сделанное предположение справедливо лишь с определенной долей 

вероятности. В ходе исследования необходимо доказать достоверность 

вероятностного предположения. 

Задачи исследования конкретизируют цель и служат для проверки гипотезы. 

Задач выдвигается столько, сколько необходимо для проверки гипотезы. 

 

1.4 Оформление содержания дипломной работы 

 

На основе развёрнутого плана дипломной работы составляется СОДЕРЖАНИЕ 

работы. Содержание работы является второй страницей работы и идёт сразу после 

титульного листа дипломной работы. В содержании отражены все структурные 

единицы дипломной работы с обязательным указанием страниц.  

При составлении содержания необходимо помнить о структуре дипломной 

работы. 

Структура дипломной работы включает: 

 Титульный лист; 

 Введение; 

 Основную часть, состоящую из глав и параграфов; 

 Выводов после каждой главы; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Приложения. 

Названия глав и параграфов вытекают из поставленных задач исследования. 

При составлении содержания необходимо исходить из дедуктивного пути 

рассуждения, т.е. от общего к частному. Изложение материала пойдёт от объекта к 

предмету исследования. 

Таким образом, при организации материала дипломной работы и, 

соответственно, содержания работы необходимо сначала рассмотреть объект 

исследования (в первой главе), а затем перейти к его частным связям и отношениям, 

т.е. к практическому анализу предмета исследования (во второй главе). Как правило 

содержание дипломной работы включает 2 главы по 2-4 параграфа. При составлении 

содержания опирайтесь на пример (рисунок 2). 
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Содержание 

Введение 

1 Теоретический анализ изучаемой проблемы 

1.1 

1.2 

1.3 

Выводы 

2 Эмпирическое исследование……………….. 

2.1 База, методы и методология исследования 

2.2 Анализ результатов исследования 

2.3  

Выводы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А 

Рисунок 2 – Схема составления содержания дипломной работы 

Содержание работы оформляется в таблице, которая представлена в таблице 1, 

которая затем скрывается. 

Таблица 1 – Таблица для оформления содержания 

Содержание 

 

  Введение  

 1   

 1.1   

 1.2   
 

1 см 1 см  1 см 

В каждой строке таблицы прописывается одна текстовая строка. Если название 

структурной единицы занимает несколько текстовых строк, их необходимо перенести 

на следующую строку, объединив при этом 1, 2 и 3 столбец. 

Для этого необходимо выполнить ряд операций: 

1. Установите курсор за границами строки, которую необходимо скопировать и 

нажмите Enter. Ниже появится строка, такая же, как предыдущая. 

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

Задача 6 

Задача 5 
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2. Текстовую строку перенесите на следующую строку в третий столбец. 

 

 

 

 

 

3. Выделите 1, 2 и 3 столбец и нажатием правой кнопки мыши выберите вкладку 

«Объединить ячейки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсор - Enter 
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4. После заполнения таблицы Содержание скройте таблицу. Выделите таблицу, 

во вкладке «Границы» выберите «Нет границы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате содержание дипломной работы приобретёт законченный 

аккуратный вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Подбор и изучение литературных источников 

 

Обзор литературы по теме включает ее анализ и осмысление – важнейшие части 

подготовки дипломной работы. При помощи научного руководителя или 

самостоятельно студент формирует библиографические списки, определяется с 

кругом необходимых русскоязычных и иноязычных источников, используя при этом 

каталоги библиотеки Университета, сеть Интернет и иные возможности. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на следующие сайты сети Интернет:  

https://royallib.com/ 
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https://elibrary.ru/ 

http://www.dissercat.com/ 

https://cyberleninka.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/ 

Сведения об источниках по теме (выходные данные изданий, номера страниц и 

цитаты из них) необходимо обязательно фиксировать; без этого в дальнейшем 

невозможно будет правильно оформить ссылки на источники и обязательный для 

дипломной работы список использованных источников. 

При написании дипломной работы ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются ССЫЛКИ НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ. Ссылки делаются следующим образом: в тексте 

дипломной работы после окончания взятого из текста литературного источника 

предложения или абзаца (части материала) открывается квадратная скобка и 

указывается номер данного литературного источника в списке использованных 

источников к данной дипломной работе, далее квадратная скобка закрывается, 

ставится точка (если это окончание предложения). Номер ссылки соответствует 

номеру источника в списке использованных источников. 

Пример оформления ссылки на используемый источник 
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1.6 Структура, содержание и объем дипломной работы 

 

Структурные элементы, из которых состоит дипломная работа: 

 Титульный лист; 

 Содержание 

 Введение; 

 Основная часть, состоящая из глав и параграфов; 

 Выводы после каждой главы; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Приложения. 

Объем дипломной работы – 55-60 страниц. 

 

1.6.1 Титульный лист 

 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей дипломной 

работы и должен содержать следующие сведения: полное название Министерства и 

образовательной организации; специальность; название темы; вид документа 

(дипломная работа); сведения об исполнителе, руководителе, нормоконтролере; 

сведения о допуске работы к защите; наименование места и год выполнения. 

При оформлении титульного листа дипломной работы необходимо строго 

выдержать требования Положения «Требования к оформлению текстовой и 

графической документации. Нормоконтроль». Недопустимо использование курсива 

и полужирного шрифта. Титульный лист, равно как и вся дипломная работа, 

оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 14. Перед сдачей дипломной работы 

заведующей отделением для подготовки к защите необходимо ЗАКРЕПИТЬ 

титульный лист ПОДПИСЯМИ исполнителя, руководителя и нормоконтролера. При 

оформлении титульного листа дипломной работы обратите внимание на пример 

(рисунок 4). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Тема дипломной работы пишется без кавычек, 

ПРОПИСНЫМИ буквами (Caps Lock) и в конце точка не ставится, межстрочный 

интервал 1. Титульный лист оформляется БЕЗ РАМКИ. 

Индивидуальный номер (ДР. ………), представленный на титульном листе, 

закреплен в приказе о допуске к защите выпускной квалификационной работы. Для 
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того, чтобы узнать свой индивидуальный номер, обратитесь к заведующей 

отделением или в отдел кадров по работе со студентами. 

 

Образец оформления титульного листа 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 

 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

Специальность ……………………… 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ 

заведующая отделением  

Фамилия И.О. 

(дата, подпись) 

 

 

ТЕМА 

 

Дипломная работа 

 

ДР....................................ПЗ 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАНТЫ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

Фамилия И.О. 

(дата, подпись) 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

студент гр. ………………. 

Фамилия И.О. 

(дата, подпись) 

по нормоконтролю  

Фамилия И.О. 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 20….. 
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Пример оформления титульного листа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Пример оформления титульного листа дипломной работы 

 

1.6.2 Содержание дипломной работы 

 

Содержание (или оглавление) работы оформляется с точным указанием названий 

глав и параграфов, а также страниц, на которых они расположены (см. «1.4 

Оформление содержания дипломной работы» настоящих указаний, стр. 11). 

Заметим, что типичными ошибками при выполнении этого элемента работы, 

являются следующие: 
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- несоответствие названий разделов и подразделов в тексте работы 

соответствующим элементам оглавления. Все названия в тексте и в содержании 

(оглавлении) должны быть абсолютно идентичны; 

- «лишние» заголовочные элементы в тексте или в оглавлении. Все заголовки и 

подзаголовки, имеющиеся в тексте работы, должны быть отражены в оглавлении; все 

элементы оглавления должны «обнаруживаться» в основном тексте; 

- неправильное указание страниц, на которых начинаются разделы, в оглавлении; 

этот сбой происходит зачастую на этапе последней правки исследования, внесения 

финальных изменений, добавлений или иллюстративных элементов. Все страницы 

должны быть указаны точно. 

 

1.6.3 Введение 

 

Очень ответственная часть научной работы, поскольку оно не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все 

необходимые квалификационные характеристики самой работы. 

Во введении выпускник в обязательном порядке обосновывает выбор темы, 

формулирует ее значимость, делает краткий обзор существующих и проработанных 

по данной теме источников, мотивирует избранные исследовательские методы и 

обозначает структуру исследования и его временные рамки. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что введение является, как показывает 

практика, едва ли не самым сложным в исполнении разделом дипломного сочинения. 

Типичная ошибка, допускаемая выпускниками, – это попытка дать в данном разделе 

общее описание проблематики исследования, тогда как здесь необходимо описание 

исследования как такового.  

Основные части введения: 

 Актуальность; 

 Цель; 

 Объект; 

 Предмет; 

 Задачи; 

 Методы и методики, с помощью которых решались поставленные задачи; 

 Методы математической статистики; 

 База исследования; 

 Теоретические и методологические предпосылки исследования; 
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 Апробация результатов исследования; 

 Структура работы. 

Рассмотрим каждый элемент введения. 

Актуальность – часть введения, в которой отмечается своевременность и 

социальная значимость исследуемой проблемы. Необходимо сообщить о состоянии 

разработки выбранной темы, составляется краткий обзор литературы, который в 

итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или 

раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. Актуальность занимает примерно 1 – 1,5 страницы. Если в обосновании 

актуальности выбранной темы приводятся статистические данные, а именно: 

процентные соотношения, частота встречаемости и т.д., обязательна ссылка на 

источник этих статистических данных. 

Примеры формулирования актуальности проблемы 

«Актуальность. 

Психоэмоциональное напряжение стало устойчивым штампом современности и 

проникло во многие сферы жизни людей. Все чаще приходится сталкиваться с проявлением 

психологического дискомфорта, последствия которого крайне негативно сказываются на 

здоровье. 

За последние годы накоплено большое число данных, свидетельствующих об участии 

повышенного психоэмоционального напряжения, наряду с основными 

эпидемиологическими факторами риска, в возникновении и развитии многих 

заболеваний……………….». 

«Актуальность. 

На сегодняшний день травматизм является одной из ведущих проблем современной 

медицины. Общепризнанным стал тот факт, что в XXI веке механическая травма, вследствие 

тяжести ее последствий: смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности, а 

также тенденции к постоянному возрастанию, приобрела острую социальную значимость. 

Травма блокирует многие актуальные потребности личности, отражается на ее 

функционировании, качестве жизни, приводит к изменениям в системе психической 

адаптации и психологического статуса пострадавшего [31]…………». 

«Введение 

 

Сахарный диабет является актуальной медико-социальной проблемой современности, 

которая по распространенности и заболеваемости имеет все черты эпидемии, охватывающей 

большинство экономически развитых стран мира. В настоящее время, по данным ВОЗ, в 

мире уже насчитывается более 175 миллионов больных, их количество неуклонно растет и 
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к 2025 году достигнет 300 миллионов. Россия в этом плане не является исключением. Только 

за последние 15 лет общее количество больных сахарным диабетом увеличилось в 2 раза. 

В настоящее время сахарный диабет занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. 

В 70–80% случаев сахарный диабет приводит к развитию сердечно-сосудистых 

цереброваскулярных заболеваний, атеросклероза, хронической почечной недостаточности 

[1]……….». 

Далее необходимо сообщить о разработанности данной темы, сослаться на 

фамилии авторов, литературные источники, в которых представлена данная 

проблематика. Например: 

«Несмотря на не вызывающую сомнений актуальность данной темы, научно 

обоснованных исследований, посвящённых эффективности применения 

немедикаментозных способов снижения психоэмоционального напряжения и как следствия 

профилактики соматических заболеваний не достаточно. 

Необходимость и перспективность изучения данного направления подчёркивается 

рядом авторов: Маклаковым А.Г., Столяренко A.M., Романчук А.П., Достоваловой О.В., 

Астафьевым Л.М……..» 

«Исследования в области общей и специальной (коррекционной) психологии дают 

основания утверждать, что дети раннего возраста развиваются быстрыми темпами и 

обладают компенсаторными возможностями преодолевать отставание в развитии при 

условии своевременной коррекционной медико-педигогической помощи и поддержки (Н.М. 

Аксарина, Е.Ф. Архипова, В.В. Гербова, М.И. Лисина, Е.М. Мастюкова, JI.H. Павлова, Г.В. 

Пантюхина, О.Г. Приходько)………». 

«Отсутствие работ, посвященных определению деонтологической тактики 

взаимодействия с пациентами скорой медицинской помощи, отказавшимися от 

госпитализации, явилось предпосылкой для проведения настоящего исследования….». 

«Результаты исследований показывают, что человек с ограниченными возможностями 

в здоровье и жизнедеятельности вынужден преодолевать значительный круг 

адаптационных, деятельностных и жизненных затруднений по сравнению с другими 

людьми (Н.Ф. Дементьева, A.A. Деркач, Л.Г. Дикая, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев, Д.В. 

Ольшанский, В.Г. Тактаров) [16].». 

«Анализ литературы показывает, что вопросы изучения сахарного диабета касаются в 

основном соматического состояния больных. Работ, посвященных оценке психики при 

сахарном диабете, очень мало, они носят разрозненный характер, недостаточно глубоки и 

систематизированы, что обусловлено сложностью и полимодальностью предмета изучения. 
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Кроме того, недостаточно внимания уделяется проблеме дифференциации внутри 

нозологии больных, в том числе роли разных типов сахарного диабета в течении и исходе 

заболевания, хотя доказано, что психологические отношения во многом определяют 

потенциал личности и являются ее движущей силой. 

Данные последних исследований подтверждают, что у людей, страдающих сахарным 

диабетом, часто бывает ряд психологических проблем и психических расстройств. Такие 

нарушения не только причиняют страдания, но также влияют на лечение и исход самого 

сахарного диабета.  

Влияние хронического заболевания на психику человека, реакции на болезнь 

изучались многими отечественными исследователями: Г.А. Ариной, Ю.Г. Зубаревым, Б.В. 

Иовлевым, Н.Я. Ивановым, Б.Д. Карвасарским, Н.Д. Лакосиной, А.Е. Личко, Р.А. Лурия, 

Т.Ю. Мариловой, В.В. Николаевой, Л.Л. Рохлиным, Е.Т. Соколовой, В.А. Ташлыковым, 

А.Ш. Тхостовым и др.» 

После обоснования актуальности проводимого исследования пишутся объект, 

предмет, цель и задачи, гипотеза исследования (см. «1.3 Составление плана 

дипломной работы» настоящих указаний, стр. 8). 

Методы и методики, с помощью которых решались поставленные задачи. В 

данной части введения сообщается о тех методах и методиках, которые применялись 

при выполнении данной дипломной работы. Эти же методы и методики более 

подробно описываются в параграфе 2.1 второй главы дипломной работы. Для их 

описания во введении можно использовать следующие выражения: 

«Выводы получены на основе теоретического и эмпирического исследований, в 

процессе которых применялись следующие методы исследования:……» 

«Согласно поставленной цели нами были выбраны методы и методики исследования, 

направленные на:…..» 

«Поставленные задачи решались с помощью следующих формально-логических и 

общенаучных методов исследования: ………» 

Методы математической статистики. Данная информация сообщает о тех 

методах, с помощью которых осуществлялась обработка собранных данных. Для их 

описания во введении можно использовать следующие выражения: 

«Обработка полученных результатов осуществлялась при помощи анализа 

количественных и качественных характеристик изучаемых показателей, группировки и 

обобщения данных, анализа частоты встречаемости исследуемых признаков». 
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«Обработка данных проводилась при помощи метода анализа предпочтений 

(ранжирования), а так же при помощи анализа частоты встречаемости изучаемых 

признаков». 

«Обработка данных осуществлялась при помощи предложенных в методиках 

«ключей», а также при помощи анализа частоты встречаемости исследуемых признаков, 

сравнения абсолютных показателей, анализа выборочного среднего». 

Теоретические и методологические предпосылки исследования. Данная 

часть введения требует ссылки на конкретные работы и фамилии авторов, на которые 

опирался исследователь при разработке дипломной работы. Например: 

«Методологической основой проведённого исследования были научные положения, на 

которых базируется изучение проблемы умственной отсталости, представленные в работах 

профессора М.С. Певзнер, доктора медицинских наук Л.А. Новиковой, профессора В.В. 

Ковалёва». 

«Методологической основой проведённого исследования были общенаучные 

принципы, в частности, детерминизма и принцип системного подхода (Ломов В.Ф.), а также 

научные взгляды, касающиеся ухода за пациентами, представленными в трудах В. 

Хендерсон». 

База исследования. Здесь указываются сроки и место проведения исследования 

(например, прохождения преддипломной практики), описывается количественный и 

качественный состав исследуемой группы. Для её описания во введении можно 

использовать следующие выражения: 

«Исследование проводилось с _____ по _____ 20___ года на базе 

____________________. В исследовании приняло участие _____ пациентов в 

возрастной категории от ___ до ___ лет……». 

Например: 

«Исследование проводилось с 19 апреля по 16 мая 2016 года на базе послеродового 

отделения областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутский городской перинатальный центр». В исследовании приняло участие 20 женщин 

в возрастной категории от 18 до 40 лет, имеющие новорожденного ребёнка с патологией». 

«В исследовании приняло участие 30 человек в возрасте от 22 до 71 года, пациенты 

травматологического отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница» на станции 

Иркутск – Пассажирский». 

Апробация результатов исследования. Практическая значимость 

исследования. В данной части введения указывается в чем заключается практическая 
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значимость проведённого исследования. А также где, в какой форме представлялись 

результаты проведённого исследования (если таковое имеется). В случае, если 

результаты исследования не были апробированы, данный пункт введения опускается. 

Например: 

«Практическая значимость работы определяется возможностью применения 

выделяемых средств деонтологического взаимодействия с пациентом, способствующих 

снижению уровня отказов в практической деятельности выездных бригад». 

«Полученные результаты эмпирического исследования могут быть использованы в 

рамках курсов повышения квалификации среднего медицинского персонала». 

«Апробация результатов исследования 

Данные теоретического и эмпирического исследования были оформлены в виде статьи 

и опубликованы через такие сайты:…….» 

«Апробация работы 

А) материалы данного исследования были использованы при проведении областного 

семинара – круглого стола по теме «Реализация практического обучения студентов средних 

специальных учреждений медицинского профиля в соответствии с ФГОС -  состояние дел, 

проблемы и пути их решения». Обсуждение областного семинара – круглого стола 

подтвердили актуальность темы выбранного нами исследования. 

Б) основные положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

учебно-практической конференции студентов медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта Иркутского государственного университета путей сообщения «Наука: вчера, 

сегодня, завтра»». 

Структура работы. Описание того, из чего состоит данная дипломная работа. 

Для её описания во введении можно использовать следующие выражения: 

«Структура работы включает введение, 2 главы, в которых представлены результаты 

теоретического анализа изучаемой проблемы (первая глава, состоящая из трёх параграфов) 

и анализа результатов эмпирического исследования (вторая глава, состоящая из трёх 

параграфов); выводы после каждой главы; заключение; список использованной литературы, 

включающий 32 источника; два приложения. В работе имеются 18 рисунков–диаграмм и 1 

таблица. Объем работы составил 70 страниц». 

 

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЕ ЗАНИМАЕТ 3-4 СТРАНИЦЫ. 
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1.6.4 Основная часть дипломной работы 

 

Состоит из глав, разбитых на параграфы.  

Отметим несколько основных правил написания основной части работы: 

 может состоять из 2-3 глав, которые можно, в свою очередь, разделить на 

параграфы; 

 если на параграфы делится одна глава, то такое же деление должно быть и в 

других главах (некорректным считается наличие в исследовании целостных 

разделов, без разделения на параграфы) наряду с разделами, поделенными на 

части). Оптимально равное соотношение объемов разделов и параграфов; 

 не может быть в главе одного параграфа – только два или более, иначе деление 

на части не имеет смысла; 

 все главы и параграфы должны иметь заголовки, не повторяющие общее 

название работы; 

 заголовки глав и параграфов должны быть лаконичными и соответствовать их 

содержанию; 

 главы и параграфы необходимо соотносить друг с другом по объему 

представленного материала; 

 объем параграфов не должен превышать объема любой из глав работы.  

Первая глава - теоретическая часть - представляет собой теоретическое 

обоснование основ исследуемой проблемы. 

Вторая глава - аналитическая часть - исследование практических данных по 

теме дипломной работы (обобщение практических данных, собранных на базе 

медицинской организации, учреждения). Во торой главе выделяется минимум два 

параграфа: 

2.1 База, методы и методология исследования – в которой подробно описывается 

база исследования (медицинская организация, учреждение), сроки его проведения и 

особенности исследуемой группы, качественные и количественные её 

характеристики. Представляются методы и методики исследования, которые 

применялись автором. 

2.2 Анализ результатов исследования – результаты собственного исследования 

представляются в виде обобщенного анализа, в текстовом, графическом (графики, 

диаграммы, изображения), числовом и табличном варианте. 

Третья глава (в случае необходимости её отдельного выделения) - разработка 

рекомендаций по исследуемой проблеме на основе обобщения опыта работы 
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российских и зарубежных авторов, и результатов собственного практического 

исследования. Однако, третью главу можно не выделять, а рекомендации представить 

в качестве параграфа второй главы. 

КАЖДАЯ ГЛАВА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ КРАТКИМИ 

ВЫВОДАМИ. 

 

1.6.5 Заключение 

 

Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Заключение 

НЕ ДОЛЖНО носить характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть 

изложены итоговые результаты.  

Эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведенного 

исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части работы. 

Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных итогов 

и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении.  

В заключении отмечается доказанность (или не доказанность) гипотезы, 

поставленной во введении, решение поставленных задач, достижение поставленной 

цели. 

Возможные выражения 

«Таким образом, задачи, выделенные в рамках данной дипломной работы, были 

решены, поставленные цели достигнуты». 

ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ – 3 – 4 СТРАНИЦЫ.  

 

1.6.6 Список использованных источников 

 

Содержит наименование работ, источников, которые были непосредственно 

использованы автором при работе над дипломной работой. При составлении списка 

необходимо учитывать несколько правил: 

 список использованных источников составляется в алфавитном порядке, т.е. 

библиографические описания расположены в строгом алфавитном порядке 

авторов и заглавий публикаций (если фамилия автора не указана). Работы 

одного автора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-

однофамильцев – по алфавиту инициалов; 
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 в списке использованных источников применяется сквозная нумерация всех 

источников; 

 в список использованных источников включаются все материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте. 

При библиографическом описании использованного источника соблюдаются 

определенные правила.  

Чаще всего при написании дипломной работы выпускник пользуется книгами, 

журналами и источниками из ИНТЕРНЕТ. При описании источника учитывается 

использование различных знаков препинания. Рассмотрим правила их 

библиографического описания. 

Книга с одним автором 

Покровский, В.И. Биомедицинская этика / В.И. Покровский.-М.: Медицина, 

2015. - 224 с.  

Книга с двумя, тремя авторами 

Ступаков, И.Н. Вопросы организации специализированной помощи детям с 

врожденными пороками сердца и сосудов (ВПСИС) / И.Н. Ступаков, И.В. 

Самородская. – М.: Триада - Х, 2007. – 128 с. 

Бэрон, Р. А. Социальная психология: ключевые идеи [Текст] / Р. А. Бэрон, Д. 

Бирн, Б. Т. Джонсон ; пер. с англ. А. Дмитриева, М. Потапова. – 4-е изд. – Санкт-

Петербург : Питер, 2003. – 507 с. 

Книга под заглавием или книга с большим количеством авторов 

Одонтопрепарирование при восстановлении дефектов твердых тканей зубов 

вкладками / С.Д. Арутюнов [и др.]. - М.: Молодая гвардия, 2007. - 136 с. 

Статья из периодического издания (журнала) 

Принцип описания в зависимости от количества авторов тот же, что и в книгах. 
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Горбачевский, С.В. Причины и темпы развития легочно-сосудистой болезни при 

функционально единственном желудочке сердца / С.В. Горбачевский, А.А. Шмальц, 

А.И. Горчакова // Детские болезни сердца и сосудов. – 2009. - N 4. – С. 44-

50. 

Информация из ИНТЕРНЕТ 

Игнатова, К.Ю.  Роль сестринского персонала в реабилитации больных с 

врождёнными пороками сердца / К.Ю. Игнатова // URL: 

http://www.scienceforum.ru/2016/1984/24228/ 

Список использованных источников оформляется в таблице, которая в 

дальнейшем скрывается. 

Например: 
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1.6.7 Приложения 

 

При необходимости содержание дипломной работы может быть 

проиллюстрировано приложениями. В приложения должны быть вынесены 

громоздкие расчеты, эскизы, диаграммы и графики, осложняющие текстовую часть 

дипломной работы. Так же в приложениях могут содержаться тексты разработанных 

компьютерных программ, скрин-шоты использованных стандартных компьютерных 

программ.  

Таким образом, в приложения помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Текст дипломной работы 

 

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги 

стандартного формата А4 (210х297 мм). Цвет основного текста чёрный.  

Основной текст работы оформляется в специально организованных и 

оформленных рамках. Рамки для оформления дипломной работы можно взять в 

электронном виде у своего научного руководителя, заведующего отделением или 

нормоконтролера. 

Титульный лист дипломной работы оформляется отдельно на листе без рамки, а 

затем вплетается в переплёт работы вместе с основным текстом работы. 

Рамка второй страницы содержит все основные сведения о дипломной работе: 

 фамилии, инициалы всех лиц, представляющих данную работу (разработчик, 

проверяющий, рецензент, нормоконтролер, утверждающий) с их подписями и 

датами подписи; 

 индивидуальный номер (идентичный тому, что представлен в приказе и на 

титульном листе); 

 тема дипломной работы (пишется прописными буквами, по центру отведенной 

графы, без кавычек и без точки в конце названия); 

 образовательная организация и название группы; 

 общее количество страниц дипломной работы. 

Рамка третьей и последующих страниц содержит: 

 порядковый номер страницы; 

 индивидуальный номер дипломной работы. 
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Текст в рамке дипломной работы оформляется шрифтом ISOCPEUR, кегль 9 

(рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Примеры оформления рамок 2и 3страницы дипломной работы 

Основной текст дипломной работы набирается шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, выравнивание основного текста «по ширине», межстрочный интервал 1,5 

(полуторный) (рисунок 6). Отступ первой строки 1,25 см, отступ «слева» и «справа» 

0 см, интервал «до» и «после» 0 пт (рисунок 7). «Полужирный» и «курсив» не 

используется. Сокращения и АВТОПЕРЕНОС НЕДОПУСТИМЫ. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Оформление основного текста дипломной работы 

 

В тексте нельзя употреблять математические знаки, а так же знаки N 

(номер) и % (процент) без цифр.  

Числа с размерностью нужно писать цифрами, а без размерности - словами. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические 

обозначения должны соответствовать уставленным государственным стандартом. 

Единицы измерения физических величин - в единицах СИ. 

Текст должен быть написан понятным и грамотным языком, в полном 

соответствии с правилами грамматики, орфографии и пунктуации русского языка. 

Текст дипломной работы рекомендуется писать в безличной форме. Он должен быть 

написан четко. Повреждения листов, помарки в тексте не допускаются. 

2 страница 

3 страница 
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Рисунок 7 - Оформление основного текста дипломной работы 

 

2.2 Заголовки 

 

Каждая часть работы (содержание, введение, главы, заключение, список 

использованных источников) должна начинаться с новой страницы. Параграфы 

пишутся в тексте, названия параграфов отстоят от текста на 1 межстрочный интервал 

(Enter). Слова «ГЛАВА» и «ПАРАГРАФ (ПОДГЛАВА)» не пишутся! 

Заголовки пишутся тем же шрифтом, что и основной текст, строчными буквами, 

кроме первой прописной, без «полужирного», выравниваются «по центру». Главы и 

параграфы имеют порядковую нумерацию. Главы нумеруются одной цифрой: 1, 2, 

3… Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа 

состоит из двух цифр: номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. 

Например: «2.1 » (первый параграф второй главы). После номера главы или 

Отступ «слева» и 

«справа» 0 см 

Отступ «до» и 

«после» 0 пт 

Отступ первой 

строки 1,25 см 

Междустрочный 

1,5 строки 
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параграфа точка не ставится. Точку в конце заголовка также не ставят. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. От основного текста заголовки 

отстают на один интервал (Enter). Между названием главы и названием параграфа 

отступа нет. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Оформление таблиц 

 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяются для улучшения наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией на 

протяжении всей основной части дипломной работы. В приложениях нумерация 

таблиц обновляется. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 

при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Например: 

Enter 

Enter 

Enter 

Enter 
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«Из представленной информации в таблице 2 можно сделать вывод, что….» 

Таблица _____  –  _______________________________ 

      номер                 наименование таблицы 

 

     

    

      

      

      

              Боковик                   Г р а ф ы    ( колонки ) 
 

Рисунок 8 – Пример построения таблицы 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки 

граф указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями, 

использовать знак № п/п не допускается. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. В таблице допустим размер 

шрифта 12 пт. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении 

к документу. 

 

2.4 Оформление иллюстраций 

 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно 

ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Схема… . 
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47%

53% мужчины

женщины

Подпись рисунка располагают под рисунком и его название пишут с прописной 

буквы. 

Если рисунок изображает графики или диаграммы, то вдоль середины осей 

должны быть надписи с обозначением величины и единицы ее измерения. Подписи 

осей и величин значений оформляется шрифтом Times New Roman. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение пациентов МУЗ «ГКБ №1», перенёсших инфаркт 

миокарда, по возрасту, 2017 год 

 

Рисунок 6 - Динамика общей и впервые выявленной заболеваемости в 

зависимости от обеспеченности врачами-педиатрами и объема проводимой ФГДС 

 

2.5 Оформление перечислений 

 

Перечисления, которые встречаются в основном тексте дипломной работы 

имеют различный вид. Для их оформления рекомендованы три основных варианта. 
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Пример 1 

Реакции на информацию о заболевании зависят от "значения болезни" для больного: 

а) болезнь – угроза или вызов. Тип реакции как противодействие. Уход, тревога или 

борьба; 

б) болезнь – утрата. Депрессия, растерянность, горе. Предпринимает попытки 

привлечь внимание; 

в) болезнь – выигрыш или избавление. Безразличие или жизнерадостность. Нарушение 

режима и враждебность по отношению к врачу; 

г) болезнь – наказание. Человек сначала испытывает стыд, а потом агрессию или гнев 

[39]. 

ИЛИ 

Реакции на информацию о заболевании зависят от "значения болезни" для больного: 

 болезнь – угроза или вызов. Тип реакции как противодействие. Уход, тревога или 

борьба; 

 болезнь – утрата. Депрессия, растерянность, горе. Предпринимает попытки 

привлечь внимание; 

 болезнь – выигрыш или избавление. Безразличие или жизнерадостность. Нарушение 

режима и враждебность по отношению к врачу; 

 болезнь – наказание. Человек сначала испытывает стыд, а потом агрессию или гнев 

[39]. 

Пример 2 

Классификация вывихов 

а) по степени смещения; 

1) полный вывих – полное расхождение суставных концов;  

2) неполными (подвывих) – суставные поверхности остаются в частичном 

соприкосновении. 

б) по происхождению; 

1) врождённые; 

2) приобретённые. 

Пример 3 

Классификация переломов 

а) по происхождению; 

1) врожденные - патологические изменения в костной ткани плода или травма 

живота матери; 

2) приобретенные; 

 травматические; 

 патологические. 
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Перечисления пишутся строчными буквами, в конце строки ставится «;» до 

окончания перечисления, которое обозначается точкой. 

 

2.6 Оформление сокращений 

 

Для оформления сокращений у тексте допустимо применить 2 варианта на 

усмотрение автора: 

1. Включить в структуру работы отдельного элемента работы «СОКРАЩЕНИЯ 

И ОБОЗНАЧЕНИЯ». Данный структурный элемент располагается между 

«Содержанием» и «Введением». В содержании работы данный структурный элемент 

не указывается. 

2. При использовании термина, сокращение которого автор предполагает 

использовать далее по тексту, в первом случае необходимо написать его в 

развёрнутом виде и в скобках указать его сокращение. В таком случаем далее по 

тексту допустимо использовать сокращение данного термина. 

Например:  

Пациентам с тяжелым заболеванием легких, например, с острой дыхательной 

недостаточностью, может потребоваться инвазивная искусственная вентиляция легких 

(ИВЛ) через эндотрахеальную трубку или трахеостому до тех пор, пока их основное 

заболевание не будет либо вылечено, либо стабилизировано. 

 

2.7 Оформление приложений 

 

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 посередине страницы слова «Приложение» и 

его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают прописными буквами, начиная с А, за исключением букв Ё, 

З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность (например: Приложение А). Приводимые в приложениях 

рисунки и таблицы имеют обозначения: Рисунок А.1; Таблица А.1 - буква, 

соответствующая приложению, цифра – порядковый номер рисунка (таблицы). 



37 
 

2.8 Оформление и сроки представления готовой дипломной работы 

 

 

Готовая дипломная работа распечатывается: 

черным тонером – основной текст и цветным 

тонером – иллюстрации. Представляется 

дипломная работа в жестком (книжном) переплёте 

с теснением. 

Готовая, переплетённая и подписанная 

дипломная работы представляется заведующей 

отделением за 10 дней до дня защиты дипломных 

работ. 

 

 

3 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Нормоконтроль 

 

После оформления, редактирования и форматирования работы студентом, 

каждая дипломная работа должна быть проверена руководителем на грамотность и 

научность изложения, соответствия содержания дипломной работы заявленной теме. 

После этого работа РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ и представляется для проведения 

нормоконтроля. Нормоконроль осуществляет преподаватель – номоконтролер. 

При проверке учитывается соответствие оформления дипломной работы 

требованиям Положения «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль».  

Студент должен узнать результаты нормоконтроля и УСТРАНИТЬ 

ЗАМЕЧАНИЯ, если они имеются. 

 

3.2 Подготовка презентации по теме дипломной работы 

 

Презентация, сопровождающая защиту дипломной работы создается в 

программе Microsoft Power Point. На слайдах должно содержаться минимальное 

количество текстовой информации.  

Примерное содержание слайдов ВКР: 
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1 слайд – название темы ВКР (дипломной работы), Ф.И.О. студента, Ф.И.О. 

руководителя; 

2 слайд – цель исследования; 

3 слайд – объект и предмет исследования; задачи исследования; 

5 слайд - методы исследования, база исследования; 

6 – 7слайд – основные теоретические данные из 1 главы; 

8 - 18 слайд – основные практические данные исследования, таблицы, 

диаграммы, графики, фотографии и др.; 

19 слайд – выводы;  

20 слайд – практическая значимость проведенной работы. 

Требования к оформлению мультимедийной презентации выступления по теме 

научно-исследовательской работы: 

 презентация должна полностью соответствовать тексту доклада; 

 в первую очередь необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь 

– создать презентацию; 

 очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада;  

 слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада; 

 слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, 

различными эффектами анимации; 

 текст на слайдах не должен быть слишком мелким; 

 предложения на слайде должны быть короткими – максимум 10 – 12 слов; 

 каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении или на 

отдельном слайде; 

 тезисы доклада должны быть общепонятными; 

 не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации! 

 иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и 

выразительное название; 

 в дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше». 

Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде; 

 сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог 

быть прочитан. Лучшее сочетание: светлый фон, темный текст;  

 лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не 

различные стили для каждого слайда; 
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 используется только один вид шрифта. Лучше использовать простой печатный 

шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. Используйте прописные 

и строчные буквы, а не только прописные. Размещайте наиболее важные 

высказывания посредине слайдов. 

 

3.3 Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проводится 

на открытом заседании государственной аттестационной комиссии, сопровождается 

слайдами. 

Студентам и лицам, привлекаемым к проведению защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи.  

Процедура защиты включает: 

 оглашение темы и ее руководителя; 

 доклад студента (не более 10 минут): 

Примерная схема доклада студента: 

1. обращение к членам комиссии, название работы, актуальность, цель, задачи 

исследования – 1-2 минуты; 

2. описание базы исследования и исследуемой выборки – 1-2 мин; 

3. краткое описание исследования и обработки данных – 2-3 минуты; 

4. полученные результаты с наглядной иллюстрацией слайдов (не более 20шт) 

– 3-5 минут; 

5. выводы из проделанной работы и практические рекомендации – 1-2 мин; 

6. научная и практическая значимость проблемы, решению которой служит 

защищаемая  выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 1 

минута. 

 вопросы по докладу и ответы на них; 

 чтение отзыва и рецензии; 

 дискуссия по выпускной квалификационной работе (дипломной работе); 

 заключительное слово председателя ГИА по результатам проведенной защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
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