Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Медицинский колледж №1»

Требования к написанию
выпускных квалификационных
работ в 2021-2022 учебном году

1 этап – подготовительный
изучение Положения и методических рекомендаций по
написанию ВКР

размещены на сайте
колледжа с 27 января

согласование темы – студенты, руководители ВКР, старший методист
Колледжа

20 февраля

план работы /задание на ВКР– сдать в методический кабинет вместе с
заявлением об утверждении темы
утверждение заявлений студентов по выбору темы –
заместитель директора по учебной работе

до 20
февраля

28
февраля

приказ об утверждении тем ВКР, назначении рецензента– старший методист и
заместитель директора по учебной работе

определение целей и задач работы;
формулировка проблемного вопроса;
определение методов исследования;
консультация с научным руководителем по вышеуказанным пунктам

01 марта

до 20 февраля
2022 г.

до 20
февраля
2022 г.

Сроки написания каждого
раздела
Названия глав
Названия параграфов
Варианты возможных
приложений

2 этап – обработка материала
изучение литературных источников по выбранной
теме

изучение опыта решения данной проблемы на
практике

составление списка
литературы

систематизация и обработка
материала

сравнение полученных результатов с поставленной целью и задачами
(в случае возможного расхождения – корректировка)

подготовка обоснованных выводов по главам и общего заключения

проверка научным руководителем содержания работы в соответствии с
расписанием консультаций, в случае несоответствия – обращение внимания
студента на ошибки и помощь в их корректировке

3 этап – завершающий
окончательное оформление ВКР
сдача ВКР в учебную часть
До 04.06.2022 года

отзыв руководителя

рецензирование – внешние эксперты

До 09.06.2022 года

До 13.06.2022 года

составление текста выступления и презентации
защита ВКР
15.06-28.06.2022 года

Структура выпускной
квалификационной работы

Тема (отражает вид деятельности выпускника)
Список сокращений
Содержание (план - задание)
Введение (актуальность, объект, предмет, цель, задачи, методы,

проблемный вопрос. Практическая значимость/гипотеза при наличии)

1-3
страницы

Глава 1 – Теоретическая часть ( в т.ч. выводы)

10-15
страниц

Глава 2 – Практическая часть (в т.ч. выводы)

15-20
страниц

Заключение(общие выводы, ответ на проблемный вопрос,
достижение целей и задач)

2-3
страницы

Список используемой литературы

1-2
страницы

Приложения

до 10
страниц

Проблемный вопрос
Проблема
- это противоречивая
ситуация, требующая
своего разрешения в
итоге написания ВКР.

Через проблему дипломник берёт
на себя задачу ответить своей
деятельностью на появившийся
вопрос (задачу, ситуацию) до сих
пор не имеющий решения

Проблема исследования
формулируется как
указание на противоречие
между тем, что есть в
реальности, и тем, что
должно быть.

Примеры тем
Тема: «Участие
медицинской сестры в
уходе за пациентом на
скелетном вытяжении»

Тема: Факторы риска
развития пролежней у
пациента на скелетном
вытяжении»

Тема: Способы эффективного
распределения времени в
работе палатной
медицинской сестры»

Проблема: «Каковы
мероприятия для
эффективного
сестринского ухода за
пациентом на
скелетном
вытяжении?»

Проблема:
«Выполнение каких
мероприятий снизит
риск развития
пролежней у
пациентов на
скелетном
вытяжении?»

Проблема: «Как
распределяется время
работы палатной
медицинской сестры?»

Определение цели
установить взаимосвязь….; раскрыть
значение и роль….; разработать
рекомендации….; составить алгоритм/план
оценить знания….; обосновать….;
исследовать….; выявить…; обобщить….

Методы исследования
Анализ Аналогия Дедукция
Индукция Классификация
Моделирование Наблюдение
Метод обобщения
Метод прогнозирования
Синтез Изучение

Оформление основной части
Первая глава (теоретическая)
представляет собой обзор
и анализ литературных
источников по теме
исследования

Вторая глава – практическая часть – решение выбранной
проблемы, содержит описание методик исследования,
методики опроса, а также собственного исследования (изложение
результатов собственных исследований с оценкой того нового, что вносится в разработку проблемы;
обобщение и оценка результатов исследований, оценка полноты решения поставленной задачи,
достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными результатами).

ВКР может быть логическим продолжением
курсовой работы, которую можно использовать в
качестве составной части (раздела, главы).
Текстовое совпадение наименований КР и ВКР
НЕ допускается

Выводы по практической части исследования в выпускной
квалификационной работе представляют наибольшую
ценность. Выводы необходимо соотнести с поставленными
задачами дипломной работы. Общие выводы, отражают
наиболее значимые результаты проведенной работы.

Написание заключения
Общий вывод по всей работе;
указать на достижение цели, решение задач;
обобщить (либо сформулировать) практические рекомендации на основании первой и
второй глав;
указать практическую значимость работы 1 – 2 страницы.

Работа с теоретическим материалом
Использовать разные источники
(не менее 10 – для практической и 15 – для
теоретической ВКР за последние 5 лет)

сохранять ссылки на
источники во введении и в
1 главе

соблюдать логическую последовательность в изложении
формулировать выводы после каждой главы

Список литературы и его оформление
Требования к
оформлению в
соответствии с ГОСТ

список составляется в
алфавитном порядке
по фамилии автора

должен включать не менее 10
источников (15 в теоретической
ВКР) не старше 5 лет

не может иметь лишь web-ссылки или учебную литературу
использовать монографии, научные статьи, тезисы научно-практических
конференций, учебники, пособия, журналы, сайты

Оформление ВКР
Введение и 1 глава должны содержать
ссылки на источники литературы

заголовки от основного текста можно выделять
тройным интервалом и жирным шрифтом

приложения размещаются после списка литературы,
каждое имеет название и свой номер, на который имеется ссылка в тексте
объем опытно-практической или теоретической ВКР должен составлять не менее 30,
но не более 50 страниц (Приложения не учитываются)
тема сформулирована в 1 предложение, имеет законченный смысл и содержит не более 14 слов
текст печатается на одной стороне листа А 4, кегль 14, междустрочный интервал 1,5

шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине текста, абзацы;
поля: сверху, снизу - по 20 мм, слева – 30 мм, справа - 10 мм
количество строк на каждом листе – 30, в строке до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаки препинания)
страницы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части страницы без точки.
Нумерация сквозная по всему тексту. Не нумеруется только 1 страница.
заголовки разделов, подразделов и пунктов печатают с абзацного отступа (не по центру) с прописной
буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя лишь жирным шрифтом
ВКР предъявляется в двух экземплярах: один на бумажном носителе, другой на электронном

Требования к оформлению презентации
Программа - microsoft
office power point

главное правило – читаемость
все слайды и текст в них в
одном стиле

не более 10 строк на слайде
таблицы: имеют название, единицы измерения,
не более одной на слайде

иллюстрации (рисунки) могут использоваться, если необходимы по смыслу и
сопровождаются пояснительным текстом
диаграммы и рисунки – не более 2 на слайде, должны иметь название

Порядок слайдов в презентации
титульный - с названием темы, ФИО студента и ФИО научного руководителя (1 слайд)
введение, актуальность выбранной темы (1 слайд)
цели и задачи работы, методы исследования, проблемный вопрос (1 слайд)
1 глава: несколько тезисов и выводы (1-2 слайда)
2 глава: несколько тезисов и выводы (1-2 слайда),
Допускается большее количество слайдов в том случае, если имеются таблицы и диаграммы
заключение: общие выводы по работе (1 слайд)
благодарю за внимание!

Циклограмма ВКР
•

•

Подготовительный
этап

•
•

Основной
этап

•
•
•
•
•

Заключительный
этап

•
•
•
•
•

изучение Положения и методических рекомендаций по написанию
ВКР;
согласование темы: до 15 февраля – студенты и руководители ВКР;
проверка тем: до 20 февраля руководители отправляют темы в
методический кабинет для исключения повторов;
утверждение заявлений студентов по выбору темы – зам. директора по
УР; составление плана работы /задание на ВКР – 28 февраля;
приказ об утверждении тем и рецензентов ВКР - 01 марта.
сбор материалов (февраль-март);
обработка и анализ собранного материала (апрель);
написание работы(апрель-май);
формулирование выводов, которые должны быть дополнены
практическими рекомендациями (май);
оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с
установленными требованиями (май);
сдача ВКР в учебную часть до 04.06.2022 г.
отзыв руководителя до 09 июня 2022 г.
отзыв рецензента до 13 июня
14 июня все ВКР с отзывом и рецензией должны быть в учебной части
защита ВКР с 15.06 по 28.06.2022 г.

