
Автономная некоммерческая п рофессион ал ьная образо вател ь на я о рга н иза ц и я

<<Межрегиональный меди ци нски й колледж>)
(АНПОО (ММК))

согласовано:
Правлением колледжа
АнПоо (ММК)
Протокол Хt!оil3.РSЩ.

0,44,

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНИЯ

к нАпислниtо
выпускноЙ квдлиФиклциоrrно Й

рАБоты

Ессентуки

2020

vKtlBa II.д.





1. оБщив поло)ItЕния

1.1 Настоящая методическая инструкция устанавливает требования к структуре

и правилам оформления Выпускной квалификационной работы (ВКР). !анные

требования распространяются на все Выпускные квалификационные работы,

выполняемые студентами Автономной некоммерческой профессиональной

образовательной организации кМежрегиональный медицинский колледж)

(далее - Колледж).

1.2 Выпускная ква-пификационная работа является формой государственной

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программам

подготовки специапистов среднего звена соответствующих специальностей.

1.3 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы проводится для

определения соответствия результатов освоения обучающимися

образовательных программ среднего профессионыIьного образования

требованиям ФГОС СПО, в том числе с целью определения уровня

сформированности общих и профессиональных компетенций.

|.4 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной

работы. ,Щипломная работа является научно-практическим исследованием

преимущественно аналитического характера в предметной области обучения

специ€Lльности.

1.5 В настоящей методической инструкции использованы ссылки на следуюIIIие

документы:

1. (ГОСТ 7.З2-2017. Межгосударственный стандарт. Система станлартов по

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления) (введен в

действие Приказом Федерального агентства по техническому

реryлированию и метрологии от 24 октября 201'7 г. Ns |494-ст в качестве

национ€tльного стандарта Российской Федерации с l июля 2018 г.)

2. (ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт РоссийскоЙ Федерации.

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Щиссертация и автореферат диссертации. Структура и правила



оформления) (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от

|З.|2.2011 N 811-ст)

З. (ГОСТ 7.|-200З. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления)) (введен в действие Постановлением Госстандарта России о,г

25.||.200З N ЗЗ2-ст)

4. (ГОСТ 1 ,В2-2001. Система стандартов по информащии, библиотечному и

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое

описание электронных ресурсов. Обrцие требования и правила

составления)) (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от

04.09.2001 N З69-ст)

5. dOCT Р 7.0.5-2008. Национальный стаrIдарт РоссийскоЙ Федерации.

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила

составления)) (yru. и введен в действие ГIриказом Ростехрегулирования от

28,04.200В N 95-ст)



2. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБО,ГЫ
Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:

о титульный лист;

. содержание;

о введение;

. основная часть;

. заключение;

о библиографическийсписок;

о приложения.

Объем работы - З0 - 50 страниц печатного текста без учета приложениЙ.

2.1 Содержание структурных элементов ВКР

Титульный пист является первой страницей выпускной квалификационной

работы и выполняется по образцу, приведённому в приложении А.

На титульном листе приводятся следующие данные:

. наименование образовательной организации, где выполнена выпускная

квалификационная работа;

о тема ВКР;

о форма обучения;

о код и наименование специальности;

о фамипия) имд отчество автора;

о номер группы;

о фамилия, имя, отчество руководителя, ученая степень и ученое звание,

подпись;

. место и год написания выпускной квалификационной работы.

Содержание является перечнем всех частей выпускной квалификационной

работы с указанием страниц, на которые их помещают, и выполняется по

образцу, приведённому в приложении Б.

Содержание должно вкJIючать все заголовки, имеющиеQя в дипломной работе,

в томчисле (ВВЕШНИЕ), название глав и параграфов основной части,



(ЗАКЛЮЧЕНИЕ), (БИБЛИоГРАФИчЕСкИИ СПИСок), (ПРИЛоЖЕНИrI).

Введение к выпускной квалификационной работе включает в себя следующие

структурные элементы:

о актуалъность темы исследования:'

. объект, предмет исследования;

. цель и задачи исследования;

о теоретическую базу исследования;

о методы исследования;

о практическую значимость исследования;

Дкmу ал ьно с mь uc сл ed о ванuя.

Обоснование актуальности темы исследования 
- 

одно из основных требований,

предъявляемых к выпускной квалификационной работе. Акryальность можеТ

быть определена как значимость, важность, приоритетность среди других тем и

событий.

Актуальность можно обосновать, отвечая на вопрос <Почему данную проблемУ

нужно изучать сейчас, насколько она важна и значима в данное время в данноЙ

ситуации?>.

Автор работы должен кратко обосновать причины выбора именно данноЙ теМы.

Можно назвать два основных направления характеристики актуальносТи. Первое

связано с неизученностью выбранной темы. В данном случае исследование

актуально именно потому, что определенные аспекты темы изучены не в полной

мере и проведенное исследование направлено на преодоление этого пробела.

второе направление характеристики актуальности связано с возможностью

решения определенной практической задачи на основе полученных в

исследовании данных. Актуальность исследования заключается в объясненИИ

положительного эффекта, который булет достигнут в результате выполненИЯ

работы.

Объекm uсслеdованuя представляет собой область научной работы, В ПреДеЛах

которой выявлена и существует исследуемая проблема, то, на что наПраВлеНО



внимание исследователя, что подлежит рассмотрению. Объектом исследования

не может быть человек, это процесс, явление, факт.

Преdмеm uсслеdованuя-это сторона (часть) объекта, избранная для изучения.

Предмет более конкретен, чем объект. Предмет дает представление о том, как

рассматривается объект, какие новые качества, свойства, функции объек'га

рассматривает исследователь. Предмет всегда находится (внутри> объекта и

является его признаком. Предмет исследования формулируется подробно и

конкретно, поэтому в его формулировке всегда больше слов, чем в

формулировке объекта. Предмет определяет тему работы.

Itель uсслеdованuя - это желаемый конечный результат исследования. В общем

случае формулировка цели отчасти повторяет н€ввание работы, но звучит в

действенном, призывном плане, т.е. начиная с глагола в повелитеЛЬНоМ

наклонении (выявить..., проанализировать..., сравнить разработать ..,)

обобщить...).

Заdачu uсслеdоваl7uя выпускной квалификационной работы опреДеляются

поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы

(пути) решения проблемы исследования по достижению основной цели.

Примеры формулирования задач :

Содержание деятельности
исследователя

<<Частн ы й> п редмет деятел ьности

изучить
исследовать
гIроанализировать

рассмотреть
обосновать
объяснить
выявить
проанализировать
разработать.
определить
проверить на практике
доказать
показать
апробировать
выработать и т.д.

условия
факторы
подходы роль
значение место
средства
литературу
возможности
целесообразность
приемы технологии
причины критерии
особенности и т.д.



Обычно задач выдвигают от трех до пяти.

Теореmuческая база uсслеdованuя должна быть четко определена, т.е.

перечислены все наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-

практические исследов ания по данной проблеме, сформулировано и обосновано

отношение автора работы к их научным позициям.

помогают регламентировать процедуру исследования и четко фиксировать

изучаемые явления, открывают путь к достижению цели.

Теоретические методы исследования:. аналпиз, синтез, моделирование, дедукцИЯ,

индукция, классификация, обобщение и др.

Эмпирические методы исследования: наблюдение (непосредственное И

опосредованное); опросные методы беседа, интервью, анкетированИе;

сравнение, хронометрирование, математические, статистические методы и др.

Пракmuческая значLtJчlосmь Ltсслеdованuя должна быть определена и опИсаНа.

Необходимо указать, кому булут полезны полученные результаты,

разработанные материалы. Как и когда целесообразно их испольЗоваТЬ.

Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц.

Основная часть, как правило, представлена двумя главами: теореТическоЙ

(литературный обзор) и исследовательской. Заголовки каждоЙ иЗ ЧаСТеЙ

формулируются содержательно, проблемно. Каждая из глав должны

заканчиваться выводами автора. В выводах должны быть оТВеТЫ На

соответствующие задачи.

Основная часть выпускной квалификационной

последовательно в соответствии с оглавлением.

работы излагается

ПерваЯ Zлава вкр, являющаяся ее теоретическоЙ частыо, лоJlжна содержа,I,ь

полное и систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы.

сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное представление о

состоянии и степени изученности поставленной проблемы. .Щанная глава ВКР, пО



существу, должна представлять собой обзор и анализ имеющихся литературных

источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения

поставленных задач и выявить умение автора обобщить и критически

рассмотреть существующие теоретические воззрения,

Написание первой главы работы гIроводится на базе предварительно

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той

или иной степени раскрывающие тему ВКР. Подбор необходимой научной

литературы проводится с использованием библиотечных каталогов,

реферативных журналов, научных журн€tлов по соответствующему

направлению, а также монографий, учебников, справочников, нормативной

документ ации, других публикаций, электронных ресурсов.

Поиск требуемых литературных источников проводят

необходимые источникипоисковых системах. Выявляют

опубликованных, как правило, за последние 5 лет.

Изучение литературных источников важно проводить в определенном порядке,

переходя от простого материала к сложному, от работ общего характера, к

работам по более узкой проблематике и затем - к узкоспеци€Lлизированным

публикациям.

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники,

статьи в журналах), а затем с работами прикладного плана.

Особое внимание следует обратить на законодательную, норматив}-Iую и

специ€Lльную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и

объектом исследов ания,

Автор должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме.

При этом следует составить список вопросов, являющихся основой содержания

намеченной темы, разделив их примерно на такие группы:

о вопросы, получившие общее признание;

. недостаточно

изучения;

разработанные дискуссионные вопросы, требующие

в библиотеках и

среди материалов,

о неразработанныевопросы.



Важное место в работе над литераryрными источниками должно занимать

изучение истории вопроса.

Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в изучение

проблемы.

Иллюстрации, графический и табличный материutл моryт быть приведены в этом

разделе работы только в случае крайней необходимости, если приведенные в них

материалы не могут быть сформулированы словами в виде закономерностей и

зависимостеи.

fuя написания литературного обзора по выбранной проблеме необходимо

изучить и проанализировать не менее 20 научных литературных и Интернет-

источников.

Объем теоретической части должен составлять примерно 50 О/о от всеЙ работы.

Вmорая 2лава (uсслеdоваmельская) ВКР включает в себя результаты собс'гвенных

исследований (анализ практического материала, полученного во время

tIроизводственной практики (преддипломной)) : характеристи ка объектов и

методов исследования) полученные результаты и их анализ, статистическая

обработкарезультатов исследования, иллюстративный материал. Заканчивается

глава выводами.

Объем исследовательской части должен примерно составлять 30Оlо от всеЙ

работы.

Заключение - это завершающая часть работы, в которой излагаютсярезультаты

всей выполненной работы. Сначала раскрываются общие, а затем частные идеи,

докaзывающие достижение цели. В заключении также могут определяться

основные направления для дальнейшего исследования проблемы.

Выводы в заключении должны быть краткими, тезисными и соответствовать

количеству поставленных задач. После изложения выводов лаются пракl'ические

рекомендации.

Объем заключения должен составлять не более 5 страниц.

Библиографический список содержит библиографическое описание

используемых студентом источников литературы и Интернет-ресУрсоВ.



количество использованных источников не менее 20. В тексте обязаr,ельны

ссылки на источники"

Приложение - это часть текста, которая имеет дополнительное (справочное)

значение, но является необходимой для более полного освещения теМы.

Приложений может быть несколько. В приложения могут быть вынесеНы коПИИ

подлинных документов, отдельные пункты из приказов, инструкций,

статистические данные по заболеваемости, образцы анкет, тестов, иллюстрации

вспомогательного характера и т.д. В тексте работы на все приложения доЛЖны

быть ссылки.



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫШУСКНОЙ
квАлиФикАционной рдьоты

3.1 Общие требования к оформлению ВКР

3.1.1 Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белоЙ

односортной бумаги формата А 4.

3.|,2 Страницы выпускной квалификационной рабо],ы /lоJIжны имеl,ь IlоJlя:

левое- З0 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

3.1.3 Шрифт: цвет - черный, р€Lзмер - 14 пт, тип rrrрисРта Times New RotTan.

З.|.4 Межстрочный интервал - полуторный.

З.1.5 Выравнивание текста по ширине.

3.1"6 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составляет

1,25 см.

з.|.7 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования

внимания на определенных терминах, формулах, гIрименяя rшрифты разной

гарнитуры.

З.1.8 Кавычки и скобки набираются вплотную к сJIову, без ttробе"llов

(используются кавычки <елочки>).

З.1.9 В работе используются дефисы и тире. Щефис никогда не отбиваеТсЯ

пробелами (компакт-диск), тире отбивается неразрывными пробелами с двУХ

сторон (Счастье - это когда тебя понимают). Щля решения выбора дефис/r'ире

используется общий принцип: дефис нужен внутри слов, тире - между сЛоВаМИ.

Числовые диапазоны указываются при помоIIIи тире,

3.1.10 Знак номера (J\Iч) и сокращение слова (страI{иIlа) (С.) отбиватотся от

идущей за ними цифры неразрывным пробелом (клавиатурная комбинация Alt +

0160). Неразрывным пробелом всегда отделяются инициалы от фамилии И

инициалЫ друГ от друга, а также делаются отбивки в сокращениях типа ((и т. д.)).

3.1.11 Все структурные элементы ВКР начинают с новоЙ страницы, ВкJIЮЧая

главы основной части.

3.|.|2 Заголовки структурных элементов работы ((ВВЕДЕНИЕ),

(злклIочЕниЕ>, (БиБлиогрАФичЕскиЙ список),



(ПРИЛОПtЕНИЯ)) и главы основной части) печатают прописными буквами без

точки в конце, не подчеркивая. Пр, выделении заголовков структурных

элементов выпускной квалификационной работы используется полуrкирный

шрифт. Заголовки структурных элементов работы выравнивают по центру.

Переносить и сокращать слова в заголовке не /Iопускаеr,ся. Заголовки отлеляtоl,

от текста увеличенным интервалом (после абзаца 36 пт.).

3.1.13 Все страницы выпускной квалификационной работы, включая

приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. IIервой

страницей считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на

следующей странице ставится цифра <<2>> и т.д. Порядковый номер страницы

печатается на середине нижнего поля страницы.

3.1.14 Библиографические ссылки в тексте работы оформляIот в соответстI]ии с

требованиями ГОСТ Р 7.0.5.

Студент обязан делать библиографические ссылки на используемые им

литературные источники, нормативные правовые акты и т.д. ЗаимствоВаНИе

текста из чужих произведений без ссылки (плагиат) не допускается,

Бuблuоерафuческая ссьlлка - это совокупность библиографических сведений о

(цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом втексте работы том иJIи ином)

документе (его составной части или группе документов), необходимых длЯ еГо

общей характеристики, идентификации и поиска.

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его LIасти (в выноску).

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографическИе

ссылки:

_ первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые В

данном документе;

_ повторные, в которых ранее

повторяют в сокращенной форме.

указанные библиографические свеления



Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки.

Прuпtер:

(Мунин А.Н..Щеловое общение: курс лекций. М.: Флинта,2008. 374 с.).

Прuлwер ссьlлкu нq цumаmу:

(Мунин А.Н. ,Щеловое общение:

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические

сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке.

Первuчная ссьlлка:

(Мунин А.Н. Щеловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 200В. З74 с.),

Вmорuчнсlя ссылка:

(Мунин А.Н. ,Щеловое общение: курс лекций. С.50).

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание,

вынесенное из текста вниз страницы.

Ссылки необходимо выносить в нижнюю подстрочную часть страницы,

отделенную от текста горизонтальной чертой. Такая часть текста именуется

сноской, а сама ссылка - подстрочной.

Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют

постраничную нумерацию.

Щословное цитирование заключается в кавычки. Если цитата начинается не с

самого начала, либо имеет иные пропуски цитируемого текста, то эти пропуски

заполняются многоточием. Если цитата обрывается ранее конца цитируемого

предло}кения, то она завершается многоточием; если цитируется предложение

целиком, то перед закрытием кавычек ((точка)) не ставится. Несколько

предложений, входящих в цитату, разделяются ((точками)), как в оригинале. Знак

сноски помещается непосредственно после закрытия кавычек, но если после них

необходимо поставить такой знак препинания, как точка, запятая, двоеточие,

точка с запятой или многоточие, то знак сноски помещается перед этим знаком.

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его

Повторную ссылку на один и тот

курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50).

же документ или его часть приводят в

инициаJIы, затем фамилию. В ссылке (сноска), наоборот, сначала указывается



фамилия, затем иници€tлы автора. Кроме того, в ссылке указываются название

работы, место, год издания, номер страницы, на которой расположена цитата.

Прttллер:

О.С. Иоффе подчеркивает, что ((ответственность в любом случае выражает

применение установленной законом или договором санкции, тогда как не каждое

применение к правонарушителю санкции может означать применение меры

ответственности>)1.

с.7 .

При последующем упоминании того

написать:

же произведения в сноске достаточно

1Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Л., 1955. -

2 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 35.

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень

библиографических записей, помещенных после текста или его составноЙ части

Прuлtер:

о ý тексте:

Общий список справочников по терминологии, охватывающиЙ время не поЗднее

середины ХХ века, дает работа библиографа И.М. Кауфмана [9].

о В затекстовой ссылке (в списке использованных источников):

9. Кауфман,И. М. Терминологические словари: библиография. - М., 1961. -53с.

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста докумеF{та, в отсыЛке

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылкИ.

Сведения разделяют запятой.

Прuмер:

о В тексте:

[10, с. В1]



. В затекстовой ссылке (в списке использованных источников):

10.Берляев, Н.А. Смысл истории.- М.: Мысль, l990. - 175 с.

З.1.15 В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за

исключением обrцепринятых сокращений. Если специальные буквенные

аббревиатуры м€tлоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то при

первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают буквенную

аббревиаryру, которой в дальнейшем пользуются.

3.1.16 Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, которыЙ несёт

полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством

опечаток к защите не допускается.

3.2. Требования к оформлению структурных элементов выпускной

квалификационной работы

Титульный лист выполняется по образцу, приведённому в приложении А.

Содержание выполняется по образцу, приведённому в приложении Б.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте, Не

допускаются сокращения заголовков. Последнее сJIово заголовка соединяIот

отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце

оглавления.

Введение к выпускной квалификационной работе включает в себя следующие

элементы:

о актуальность темы исследования;

о объект, предмет исследования,

о цели и задачи исследования;

. теоретическая базаисследования;

. методы исследования;

о практическая значимость исследования;

Пр" написании введения допускается выделение вышеуказанных ЭлеМеНтов

курсивом.

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы.



Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов

название глав. Формулировки должны быть JIаконич}{ыми и отражать суть I'лавь]

(параграфа). Каждую главу начинают с новой страницы.

Все главы и параграфы должны быть нумерованы арабскими чифрами.

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные

арабскими цифрами. Заголовки глав следует располагать в середине строки беЗ

точки в конце и печатать прописными буквами. Если заголовки содержат

несколько предложений, их рzвделяют точками. При выделении загоЛоВковгЛаВ

используется полужирный шрифт. Заголовки выравнивают по центру.

Прtамер:

ГЛАВА 1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Номер параграфа включает номер главы и порялковый номер параграфа,

разделенные точкой. В конце номера параграфа точка не ставится.

заголовки параграфов следует печатать с прописных букв. Пр" выделении

заголовков параграфов используется полужирный шрифт. Заголовки

выравнивают по центру.

Прuллер:

1.1 Этиология бронхиальной астмы

в ходе выполнения основной части для большей наглядности может

применяться uллюсmраmuвньtй Jиаmерuал (рисунки, фотографии, схемы,

диаграммы и др.).

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требоваНИЯМИ ГОСТ

2.105.

Иллюстр ации, использованные в работе, размещаIот под текстом, в котором

впервые дана ссылка на цих, а прИ необходИмостИ - в приложении. ИллtостраI(ии

нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией и обозначают словом

<Рисунок), за исключением иллюстраций приложений.
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Рисунок 1 - Название рисунка

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте работы. При

ссылке на иллюстрацию следует писать ((. . . в соответствии с рисунком 1>.

Иллюстращии каждого приложения обозначают отдельной нумераIlией

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения.

Например: Рисунок А.3.

Рисунком не может заканчиваться какой-либо элемент работы (глава, параграф).

Таблuцьt применяются для лучшей наглядtlости и }добства сраВнеНИЯ

показателей. Таблицы, использованные в работе, размещают под текстом, t]

котором впервые дана ссылка на них, а при необходимости в приJIоженИИ. На вСе

таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы, при ссылке сЛеДУеТ

писать слово <таблица)) с указанием её номера. Таблицы, за исклЮчением таблиЦ

приложений, нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. НаЗваНИе

таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть ТОЧНыМ,

кратким. Название следует помещать нал таб"тrицей. Слово <Таб;rица) указываIот

один раз слева. Если таблица переносится на следующую страI]ицу, то На/{

другой частью пишется <Продолжение таблицы...>. Если в конце страницы

таблица прерываетсяи её продолжение булет на сj]елуIощей странице, в ltервой

части таблицы нижнюю горизонтальную линиIо, ограничивающую таблицУ, не

проводят. В каждой части таблицы повторяют её головку.

l2 1,1есяцев
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а

подзаголовки граф * со строчной буквы, если они составляIот одно предложеIIие

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

конце заголовков и подзаголовков точки не ставятся. Заголовки и подзагоJIовки

граф укЕlзывают в единственном числе.

При составлении таблиц допускается р€lзмер шрифта 11 - |2. Высота строк

таблицы должна быть не менее 8 мм. NIежстрочныЙ интервал одинарныЙ. t]

ячейках таблицьi не должно быть абзацного отступа, цифровые значения

выравниваются по центру, буквенные - по левому краю. Таблицей не може,г

заканчиваться какой-либо элемент работы (глава, параграф).

Оформление списка использованных источников должно соответствовать

требованиям, предъявленным в следующих документах: ГОСТ 7.|-200З

кБиблиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова ния и

гIрактика составления)), ГОСТ 7.82-200l <Биб"lIиографическая запись.

Библиографическое описание электронных ресурсоR).

Список использованных источников составляется в следующем порядке:

о Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к

предыдущим)

о указы Президента Российской Федерашии (в той же последовательFIости)

о постановления Правительства Российской Федерации (в той же

последовательности)

. иные нормативные правовые акты,



о иные официальные материа_rIы (резо.lttоции, рекомендации

международных организаций и конференttий, о(iишиальные локлаllьI.

официальные отчеты и др.);

е монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

о иностранная литература (образуе,г доIlоJIниr,е"гtьный алсрави'гный ряд,

который располагают после изданий на русском языке);

о интOрнет-ресурсы.

пр" алфавитном способе группировки все библиогра(lические записи

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий

документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамиJlьцев

располагают в алфавите их инициалов. Библиографические записи в сIlиске

литератУры нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. Примеры

оформления библиографических записей приведены в приложении В.

ПрилоЖения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. В TeKcтe рабоr,ы

на все приложения должны быть ссылки. Каждое приложение следует начинать

с новой страницы с указанием наверху посередине страIjиLlы слова

<Приложение)) и его обозначения. ПриJIожения обозначаю,г заглавными буквами

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, з, й, о. ч. ь, bI, Ъ. После

слова <Приложение) следует буква, обозttачаIоIцая его последовательIlость.

щопускается обозначение приложений буквами латинского алфавит,а, За

исключением букв I и о. В случае полного использования букв русского

алфавита И латинского алфавитов допускается обозначать приложения

арабскими цифрами.

приложение должно иметь заголовок, который записывают

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

ИллюстР ациИ каждого приложения обозначаю1 отдельной

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения

Например: Рисунок А.3.

симме,гричItо

rrумераuией

приложения.



Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например:

Таблица А.3.

3.3 Печать и брошюровка ВКР

3.3.1 ВКР готовится в одном экземпляре.

З.З.2 ВКР печатается на стандартных листах формата А4 (210 х 297 мм)

плотностью 80 гlм2,книжной ориентации.

З.З.3 ВКР должна иметь твердый переплет, Переплет на пластиковую или

металлическую пружину не допускается.

3.4 Хранение ВКР

Все защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве

Колледжа в течение 5 лет.

3.5 Рекомендации по составленик) IIрезентации ВКР

По теме ВКР делается презентация (слайды) в программе Роwеr Point 2003-2019.

раскрывающая основное содержание и тему исследования,

Основными принципами при составлении компьютерной презентации являются

лаконичность, ясность, уместность, с/lержанность, нагляднос'гь,

загIоминаемость.

Количество слайдов должно быть 15 - 20,

В это число входят три обязательных слайда:

/ титульный слайд дол}кен содержать сле/lу}ошtую инс|iормацию: название

образовательного учреждения, тему I]KP, Ф.И.О. автора, Ф.И.О.

руководителя, название специальнос1,и;

/ слайд с указанием цели и задач Вкр;

/ слайдпо итоговым выводам поработе;

/ последний слайд, должен повторять ти,гу.llьгtый.



Остальные слайды должны схематично раскрыI]ать солержание рабо'гьt,

представлять основные положения работы.

Состав и содержание слайдов презентации доJI}кны демонстрировать I]Iуби},lу

проработки и понимания выбранной темы RКР, а также навыки вла/{ения

современными информационными технологиями.

При подборе оформrrения презентации слеllуеl, уLlи,гывать, 111-9 демоlIсl'раllия

слайдов проводится на больrшом экране. ILIаблон о(lорм"ltения сЛайl(ОВ

желательно подбирать в соответствии с темой работы и t,le переI'ру}I(а'гЬ

дополнительными элементами художественного, но мало информаl,ивноl,о

характера.

Оформление слайдов презентации

Стиль

использован
цвета

Анимационн
эффекты

. Соблюдайте единый стиль о(lормлегtия

. Избегайте стилей, которые булу,г отвлекать от самой презеllтации.

. Вспомогательная информаItия IIе долх(ны преоблалать Ilall

основной ин(lормачией (r,eKcToM. иJIJIIостраLlиями ).

. На одном слайде рекоменлуется исIIользовать tte более ,грех

цветов: один дJlя фона, о/lи}l ltJIя :]tll,oJloBKa. одиIl lUlя 1,екс,га.

. Щля фона и текста используйте контрастные цвета.

. Помните о том, что LlBeT м0)I(с,г привлеI(атL I]IlимаIIие. со,]дilвi]']'L

настроение, способствовать положитеJlьному оl,клиi(у.

Используйте возможности компьIотернои
представления ин(lормации на слайде,

ffинамическая анимация э(l(lек-гивlrа ToI,]ltl.

выступления происходи,г логическая

анимации для

когда в проLiессе
трансформашия

существующей структуры в ноI]ую.
. Не стоит злоупотреблять разлиLlными анимаlIиоriIIыми эффек,гами"

они не дол)tны отвлекать вLIимаIIие от содержания иrtформаIlии Ila

слайде. Визуальное восtIрия,гие слzrйда презен1аlIии заt]имае1 от 2

ло 5 ceKyHlI, в,гО t]peN,IrI l(ЗI( ll})();lt()JI)l(и,гсJlt lIОс,I,L tlско,I,()РЫХ l]Иll()I]

анимации мох(ет превышать 20 ceKyH:t.

Представление информации

Содержание
информации

a

a

a

Используйте короткие слова и tIредJlожения.
Минимизируйте количество преллогов, наречий, прилагательI{ых.

Сжатый язык позволяет аудиторlllл с(lокусирова,гься IIz,I KjlIOtIeI]LIx

словах,
Часть информации оформите графически.a



. Заголовки должны привJIека,l,ь вIlимаIIис аудитории.

Расположение . Первый и последний слайды в IIрезентаLlии lloJl)I(ltы бы,l,ь

информации оформлеrrы согласIIо peKoN,IcIli (tlIlияN4 о(lорм.lrсlrlля ,гI.1,г\,,цLII()I,()

на сТранице 

: H:*;";;;,Hx1,"T:;;H"#],жH;";::ifi,::jж:}ul,"x.,,,.n.
экрана.

. Если на слайде располагается рисунок. надпись лол)кIIа1

располагаться под ним.

Шрифты ] . .Щля заголовков - не менее 24.
. Щля информачии не менее l8,
. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояl]ия. (salls-

serif, Arial, Verdana, Tahoma)
. IIельзя сiчIсшива,гL разllыс,Iиltы llIpи(|lttlB tз cl;tttoй tIpc,]cII'l'ail(14 1,1 .

. !ля выделения информашии сJIе/lуе,г исlIользова,I,ь жирIILtй lt_tриt|1,I,.

курсив иJIи Ilо/lчеркиl]аlllис.
. Нельзя злоупотреб.пять прописными буквами (они читаtотся xy)I(c

строчных).

Способы Слелуетиспользовать:
выделения о рамки; границы, заливку;

информации . штриховку, стрелки,
. рисунки, диаграммы, схемы /IJIя илJIIос,грации l.tаибо;tсс Bzt)ItlILIx

фактов.
Подчеркните, выделите некоторые слова (клtо,tевые слова)

Объем . Не стоиТ заполнятЬ один слайд сJIишком больulим объемсlм

информачии информаuии: люди могут елиновременно заIIомнить IIе бо;lес ,г1-1ех

фактов, выводов, оt-lределен и й.

. LIаибоrIьшilя эфtРек,гивriос,I,ь ll()c,t,иI,ac,I ся ,гоl,i (а, KOI llti I(JIIоLIсвые

ПУН кТы отображаю'гся п о O/lI I Ol\,{ }/ I l at ка)I(lцо м o,I,/(eJl 1,I I o ]\,l cJtttй"lg,

Виды слайдов !ля обеспечения разнообразия сJlедует испоJIьзовать разныс ВИДы

слайдов:
. с текстом;
. с таблицами;
. с диаграммами.

При использовании слайдов:

. оставляйте слайд на виду, только пока он нужен;

о не читайте все, что представлено на слайде.



3.б Защита выпускной квалификационной работы

Немаловажную роль в публичном выступлении играет коммуникативное

состояние студента. При формировании нужного коммуникативного состояния,

которое позволит успешно взаимодейстtзоват,ь с ауllи],орией, ttеобхо/lимtl;

о думать только о презентации;

о сосредоточить внимание на слушателях;

о следить за реакцией слушателей;

о иметь наступательный волевой настрой, вести аудиторию за собой;

о понимать, что публичное выступление -- эl,о rrрофессиоIizulьtlое /lсйс,гt]ис,

которое должно достичь цели.

Примерный план публичной защиты выпускной квалификационной работы:

Составные части выступления Речевое оформление

Приветствие кflобрr,rй /lcllb. уlзах<асьлt,tй IIpc,,lcc,lta гсJlL.

yBa)KaeMbie чJIены к()миссии и

при сy,гс],lly ttlt l (и е > l

название темы Вкр << Теп,lа l,}IlI I l ),с KI I t)й ква;l и r|l и KiiI l1,1 ol t t t tlii

работы.. . >

Актуальность исследования При описании utк,гуальносl,и мо)кно
поJI ьзова,гься сJlеllуюшlи ]\{ и сJIовам и :

о aKTyaJIbHoCTL и практический аспект
даIlI{I)Iх tlроб.]tсм сRя,ttlIII)I с -I,c]\4" ... .

. aI(TyiUIbHocl,b /(ипJIомllой рабtlт,l,t
заклIоLIаеI,ся (или тrроявлясr,ся) в

следующем... ;

. воIIросы. кtlсаtошlиеся ...rIвJlяк),l'ся OtlctIt,

аК'ГУZ'IJII)lI1,IМИ И'Г.Л,

L{ель исследования и способы ее

достижения

<I(c:rb l]роI]сi{сIIIIого иссjIеловаIIия - ,.. )):

<Л.;tя iloc t и)I(сI I иrI ttc.lt и ttсобхо/l.и iv|rt pct l I 14,гь

слсll)/lоIIlис :]a],llitLIи. . . )
14 с t<lt Itl,t altl t с я t|itlpп,l 1/ J I t-,l р() I] I( l.t () l I Icp l]() I,( )

лица: кЯ рассмотреJl), <I{e:Ibtt,l моей

работы>. <<JI считаtо) и ,г./1.

I-I е об х оi t и л{ () I I 1] 14 |\4 e I I ят L l I е й тр:l_r I L I I LI c

формулировки типа <MolKtlo сдела,гь
вLIвод)). < Было проведено исслеловаII ие).

Объект и предмет исследования кобr,ектом иссле/lования яI]JIяеI,оя: ... ))

кГIрелмс,r, иссJIс/lования - )l,() ... ))

Результаты, полученные в ходе
исследования

кВ холе исслеllования поJIуLIены слсд,уIоIliис
lIрактиLIесl(ие ре,]уJIь,га-гы. . . )

Выводы KI-Ia осноtзании гIроведеII rl ого иссJIеловаI I и rI

и IlоJl.Y(IеIII ILIx рс.]уJIl,та,гов ivlo)I(II() с;,(с_]IiI,I,L

CJIC.:lY IOlI lИС i]1,I l]()l1l)I :



Перспективы проведенного исследования к/{анная тема имеет персIIекl,ивы разви,гия
в слелующих направJlениях,., )

Благодарность за внимание кБлагодарю за вIIимание к выстyгIлеIIиIо)
Ответы на вопросы кСпасибо зzl воIIрос. В отве,г на BatII воIIрос

можно сказа,I,ь. что.. . )
Благодарность за интерес и вопросы по
теме исследования

кБлагодарю за проявленный интерес и

воIlросы ll() ,l,eмe исслеllо!}ания. СlIасибtl ,зzt

внимаFIие)

l.....
2...>>



Приложение А

Образеч оформления титульIIого листа
Автономная HeKoMMepLIec кая професси oI Iал bl r ая образоватеJ] ь I Iая

организация < IVlежрегио FI аJI ьн bI й м е/lи l lи ll с к и й KoLt "rl c/l>l< >

(АНГIОО (N4N4K)))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОН НАЯ РАБОТА

Особенности диагностики и оказания скорой и

неотложной медицинской помощи при диабетических

гишергликемических комах

СпециzutьIIос,гь: З4.02.0 l Сест,риrlскос леJlо

Форма обучения:очная

С,гудентка: Иваttоtза O.llbl,a [{)pbeBlla

Курс IV

Группа С/{ 4l

РуководитеJIь:

Иванова AHIta Иваttовна
I]()jtIIt,lcb

Ессентуки

202|
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Приложеltие I}

Примеры библиографических описаний

Пример оформления нормативных правовых rlктов:

/ Конституция Российской Федерации: офиц.,геl(с,I,. - М.. N4арке,гиtrl-,200l. - 39с,

/ Семейный кодекс Российской Федерации: [фелер. закоIt: IIриня,г I'oc. /{умой 8

дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СIIб.: Стаун-кантри, 200l. - 94с.

Пример оформления книги одноfо aB,гopa:

/ Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: IIринLlипы у[IравлеI]ческих

решений и российская практика/1'.А, Гайдаеttко. - 3-е изд., перераб. и лоп. - М.:

Эксмо: МИРБИС, 2008. - 508 с.

Пример оформления книги двух, трех авторов;

/ Борозда,И.В. Лечение сочетанных повреждений таза l И.В. Борозда, Н.И,

Воронин, А.В. Бушманов. - Владивосток: Щальнаука, 2009. - 195 с.

/ Управление бизнесом: сборник статей. -Нижний Новгород: Изд-во

Нижегородского университета, 2009. - 24З с.

Пример оформления статьи;

/ VIалолеткина, К.И. Сепсис: новые стандарты лиагностики l К.И, N4а-ltоле,гкинаll

МIедсестра. -2012.- J\lЪ10. - С.21.

Пример оформления диссертаций:

/ Сиротко, В.В. Медико-социаIIьные аспекты городского травматизма в

современных условиях: автореф. лис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко

Владимир Викторович. - М., 200б. , |7 с.

Пример оформления электронных ресурсов:

,/ Насырова, Г.А. Модели государственного реryпирования страховой

деятеJIьности [Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой

академии. - 2003. - N 4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.rr/4(28)2003/4.html.
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