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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР, дипломная работа) 

является одним из видов аттестационных испытаний выпускников ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 2» (далее – Колледж). 

1.2. Дипломная работа – это комплексная самостоятельная 

исследовательская деятельность, в ходе которой студент решает конкретные 

практические задачи, соответствующие профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Для оказания помощи студентам при написании ВКР директор 

Колледжа назначает приказом руководителей из числа преподавателей.  

1.4. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов.  

1.5. Кроме основного руководителя приказом директора Колледжа могут 

назначаться консультанты по отдельным вопросам (экономическим, 

правовым, специализированным направлениям и др.).  

1.6. Руководитель дипломной работы: 

 разрабатывает индивидуальное задание, план-график 

консультаций; 

 проводит не менее 4-х консультаций по вопросам подбора 

литературы и нормативно-правовой документации, организации 

практического исследования, оформлению текста дипломной 

работы; 

 оказывает помощь в подготовке доклада, презентации, 

видеофрагмента и раздаточного материала к процедуре защиты 

дипломной работы; 

 заполняет аргументированный отзыв на дипломную работу; 

 контролирует процесс рецензирования; 

 присутствует на предварительной защите и защите ВКР, 

закрепленных приказом дипломников. 

1.7. После предварительной защиты и завершения обучающимся ВКР 

руководитель подписывает работу (на титульном листе) и передает вместе с 

заданием и письменным отзывом обучающемуся для представления 

рецензенту. 

1.8. В отзыве руководителя отмечается степень соответствия содержания 

ВКР заданию, степень самостоятельности обучающегося в выполнении 

задания, новизна, качество оформления, оценка в баллах (по пятибалльной 

системе). 

1.9. Тема дипломной работы и руководитель закрепляются за конкретным 

обучающимся не менее, чем за месяц до начала преддипломной практики. 

Согласие с выбранной темой подтверждается личной подписью студента. 

1.10. Тематика разрабатывается преподавателями колледжа в соответствии с 

присваиваемой выпускниками квалификацией и программой подготовки 

специалистов среднего звена по конкретной специальности. 
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1.11. Тема дипломной работы может быть предложена обучающимся при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки.  

1.12. Задание на дипломную работу и график обучающийся получает не 

менее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

1.13. В случае систематического несоблюдения календарных сроков 

выполнения дипломной работы и общих требований к ней, студент может 

быть отстранен приказом директора Колледжа от ее выполнения по 

представлению руководителя не позднее, чем за 2 недели до окончания 

преддипломной практики. 

1.14. Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать 

об умении обучающегося: 

 четко формулировать проблему и оценивать степень ее 

актуальности; 

 обосновывать выбранные методы решения поставленных 

задач; 

 самостоятельно работать с литературой и другими 

информационно-справочными материалами;  

 логически связать теоретическую и практическую части 

исследования; 

 отбирать нужные сведения, анализировать и 

интерпретировать их, а также представлять их в графической 

или иной иллюстративной форме;  

 делать обоснованные выводы,  

 систематизировать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях); 

 излагать свои мысли грамотно, литературно-научным 

языком. 

 правильно оформлять текст работы 

1.15. Выпускная квалификационная работа является авторской рукописью. В 

ней недопустимы элементы плагиата. Все прямые заимствования из 

печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее 

выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций должны иметь соответствующие затекстовые ссылки. 

Администрация колледжа оставляет за собой право проверки дипломной 

работы в системе Антиплагиат. Уникальность текста должна составлять не 

менее 80%. 

 

II. ВИДЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

2.1. Дипломная работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер. 

2.2. Дипломная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 
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 введение, в котором раскрываются актуальность темы (важность для 

современного здравоохранения), формулируются цели, объект, 

предмет, задачи работы, указываются использованные методы и 

практическая значимость работы; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы, анализ литературных и иных источников 

(обязательно наличие авторских таблиц, схем); 

 практическая часть (эмпирическое исследование), представленная в 

форме результатов анкетирования пациентов/медицинских 

работников; описывается методика исследования, анализ результатов 

исследования (с обязательной математической обработкой данных, 

диаграммами, таблицами), выводы по результатам исследования; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список использованных источников; 

 приложения (бланк анкеты, таблица обработки результатов 

анкетирования, образцы обучающих памяток для пациентов, 

информационных буклетов для медицинских работников, фотографии, 

система разработанных занятий с пациентами, программа 

профилактических мероприятий с обоснованием их разработки и 

методическими указаниями по их применению, памятки для 

посетителя аптеки, алгоритмы фармацевтического консультирования и 

т.п.) 

Примерные темы дипломных работ, которые могут иметь практический 

характер: 

 Участие медицинской сестры в формировании приверженности 

больных с сахарным диабетом к соблюдению диеты. 

 Роль фельдшера ФАП в проведении профилактического 

консультирования пациентов с факторами риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

 Анализ ассортимента (особенностей применения) лекарственных 

средств, применяемого при терапии заболеваний органов дыхания. 

 Изучение спроса на противоаллергические лекарственные средства. 

 Анализ продаж антигистаминных лекарственных средств. 

 Участие акушерки в обеспечении лечебно-охранительного режима и 

поддержке грудного вскармливания у матерей после преждевременных 

родов. 

 Дополнительные средства индивидуальной гигиены полости рта: 

критерии выбора и методика использования 

 Метаболический синдром. Лабораторная диагностика углеводного 

обмена и его нарушений. Значение лабораторных методов 

исследования в дифференциальной диагностике сахарного диабета 1 и 

2 типов  
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 Роль пренатальной диагностики в раннем выявлении патологии плода 

и новорожденного  

 Заболевания грибковой природы и их лабораторная диагностика 

 

2.3. Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный характер, 

состоит из: 

 введение, в котором раскрываются актуальность темы (важность для 

современного здравоохранения), формулируются цели, объект, предмет, 

задачи работы, указываются использованные методы и практическая 

значимость работы; 

 теоретической части, в которой даны теоретические основы 

разрабатываемой темы, указан уровень разработанности проблемы в 

теории и практике системы здравоохранения (обязательно наличие 

авторских таблиц, схем); 

 практической части (экспериментального исследования), в которой 

представлены план проведения эксперимента/создания образца 

изделия/программы проведения сравнительного анализа/описание 

этапов (с иллюстрациями) процесса, характеристика методики 

исследования, основные этапы и процедура исследования, анализ 

результатов исследования; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 списка использованных источников; 

 приложений (сравнительные таблицы, фотографии). 

Примерные темы дипломных работ, которые могут иметь опытно-

экспериментальный характер: 

 Приверженность медицинских работников к использованию кожных 

антисептиков: проблема выбора. 

 Значение ЛФК в реабилитационном процессе при гипертонической 

болезни. 

 Основные аспекты моделирования каркаса бюгельного зубного протеза 

из зуботехнического воска. 

 Мотивация родителей младших школьников к выполнению 

мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний 

 Изучение влияния элементов мерчандайзинга на эффективность 

аптечных продаж. 

 Анализ влияния потребительских предпочтений при реализации 

витаминно-минеральных комплексов. 

 Влияние принципов выкладки товара аптечного ассортимента на 

изменение объемов товарооборота в аптеке. 

 Особенности лабораторных показателей при постгеморрагических и 

дефицитных анемиях. 
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Необходимо отметить, что нередко одна и та же тема может быть 

реализована как в форме дипломной работы практического вида, так и опытно-

экспериментального.  

 

III. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Выбор темы и ее утверждение. Желательно, чтобы дипломная 

работа стала заключительным результатом всех исследовательских работ, 

выполненных обучающимся за годы обучения в колледже (докладов, 

рефератов, проектных и курсовых работ). Но чаще всего и на последнем курсе 

студент самостоятельно определиться в данном вопросе не может. В этом 

случае, ознакомившись с тематикой выпускных квалификационных работ на 

текущий учебный год, обучающемуся рекомендуется выбрать ту тему, которая 

вызвала наибольший интерес и которая непосредственно может быть связана 

с его будущим местом работы. 

3.2. Первая встреча с руководителем работы и получение 

индивидуального задания, согласование графика дальнейших очных и 

заочных консультаций, определение характера дипломной работы, ее 

структуры, предварительная формулировка целей и задач исследования. 

3.3. Подбор и изучение литературы по выбранной теме. 

После выбора темы следует накапливать рабочий материал, как для 

написания теоретической части работы, так и для выполнения практической 

части исследования:  

 по индивидуальному заданию необходимо найти и изучить 

рекомендуемые руководителем источники (многие книги в настоящее 

время без нарушения авторских прав можно найти в электронных 

ресурсах); 

 самостоятельно просмотреть профессиональные издания не менее, 

чем за последние 5 лет (в перечне используемых источников 

обязательно должны быть упомянуты статьи из научно-популярных, 

профессиональных журналов, газет, электронных СМИ, сборников 

тезисов и т.д.); 

 изучить нормативно-правовую документацию по проблеме 

исследования – федеральные законы, стандарты, приказы и т.д. 

 ознакомиться в архиве колледжа с дипломными работами 

выпускников прошлых лет подобной тематики (в случае 

использования дипломных работ, их обязательно упоминают в списке 

источников, на использованные данные даются ссылки в тексте, ни в 

коем случае не допускается нарушение авторских прав, плагиат). 

Накопленный материал нужно систематизировать в соответствии с 

содержанием работы. То есть, если обучающийся находит важный для работы 

материал, он отмечает в черновом варианте в какой главе можно его 

использовать, записывая одновременно автора, название источника, станицы 

(иначе при дальнейшем оформлении дипломной работы могут возникнуть 

проблемы с оформлением ссылок на источники). 
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3.4. Составление плана и выполнение теоретической части дипломной 

работы. 

Обучающийся составляет план подготовки теоретической части 

работы: названия подразделов первой главы. Подготавливается черновой 

вариант текста с обязательной переработкой первоисточников, оформлением 

отдельных положений в виде таблиц и схем. После представления 

руководителю (второй консультации) необходимо учесть все замечания и 

переработать теоретическую часть дипломной работы. 

3.5. Проведение практического исследования. 
При подготовке дипломной работы практического характера на 

согласование руководителю предоставляется бланк анкеты, в который при 

необходимости вносятся коррективы, определяется контингент испытуемых 

(третья консультация). В дальнейшем обучающийся самостоятельно проводит 

исследование (например, анкетирование пациентов), обрабатывает 

полученные результаты с представлением данных в виде текста, 

статистических данных, таблиц и диаграмм. После внесения правок 

руководителя формулируются выводы по результатам исследования. 

При написании работ по фармации руководителю предоставляется 

примерные таблицы для внесения данных полученных при анализе 

ассортимента, особенностей применения, особенностей приемки, хранения и 

отпуска, реализации и спроса. Полученные данные обрабатываются с 

помощью математических методов анализа и результаты представляются в 

виде диаграмм. После внесения правок руководителя формулируются выводы 

по результатам исследования. 

При подготовке дипломной работы опытно-экспериментального 

характера обучающийся представляет руководителю черновой вариант 

программы эксперимента, изготовления изделия. После внесения 

исправлений проводится практическая часть исследования, например, 

сравнительное изучение медицинского оборудования, влияния 

мерчиндайзинга (технологии продаж) на реализацию (спрос) лекарственных 

средств в аптеке. В дальнейшем оформляются выводы о практической 

значимости данного исследования на основе полученных данных, отзывов 

пациентов, собственных наблюдений, изменения реализации и спроса. 

3.6. Непосредственное написание и оформление дипломной работы в 

черновом варианте. 

Руководителю представляется в электронном виде черной вариант 

всей работы, окончательно формулируются позиции введения, выводы в 

заключении, список литературы и приложения. После внесения всех правок 

руководителю для написания отзыва предоставляют окончательный варрант 

дипломной работы в печатном виде.  

3.7. Прохождение предварительной защите. 

За 2 недели до защиты выпускник должен представить для участия в 

процедуре предварительной защиты выпускник должен представить 

окончательный вариант дипломной работы в электронном виде, 

презентацию для защиты, раздаточный материал для комиссии, текст 
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доклада для защиты. После внесения необходимых изменений/дополнений 

по результатам предварительной защиты студент самостоятельно передает 

работу с отзывом руководителя на рецензию, знакомится с выводами и 

замечаниями рецензента. 

За неделю до защиты ВКР в учебную часть предоставляется печатный 

и электронный вариант дипломной работы. 

3.8. Защита дипломной работы. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 теоретическую часть; 

 эмпирическое/экспериментальное исследование; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение. 

4.2. Объем дипломной работы должен составлять не менее 30 и не более 

50 страниц печатного текста. 

4.3. Рекомендуется следующая структура дипломной работы с удельным 

весом каждого раздела в общем объеме работы: 

 Введение (10%). 

 Теоретический раздел (30%). 

 Практический раздел (50%). 

 Заключение (5 %). 

 Список использованных источников (5 %) 

 Приложения (5%) 

4.4. Титульный лист дипломной работы оформляется по единому образцу. 

Все слова на титульном листе должны быть написаны полностью, без 

сокращений, грамматических ошибок и опечаток. 

4.5. Оглавление работы – это указатель всех ее рубрик и страниц, с которых 

начинается каждая из них. Деление текста на составные части называется 

рубрикация текста. Практически всегда текст работы должен состоять из 

введения, основной части и заключения. Основная часть, в свою очередь, 

разбивается на две части (главы), каждая из которых должна быть разбита на 

подразделы (параграфы).  

Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. Текст 

дипломной работы должен соответствовать оглавлению, как по содержанию, 

так и по форме. Необходимо следить, чтобы названия подразделов в тексте 

соответствовали аналогичным названиям в оглавлении, а также, чтобы 
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названия отдельных подразделов не совпадали с общим названием работы 

(темой) и глав дипломной работы.  

К формулировке заголовков глав и подразделов дипломной работы 

выдвигаются такие основные требования: сжатость, четкость и 

синтаксическое разнообразие в построении предложений с преобладанием 

простых предложений; последовательное и точное отображение внутренней 

логики содержания работы. 

Главы нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце (при этом слово 

«Глава» не пишут).  

Параграфы (подразделы) имеют номер по порядку в пределах каждой 

главы; номер параграфа состоит из двух цифр – номера главы и номера 

параграфа – с точками после них (например, первый параграф второй главы 

обозначается 2.1.) 

Такие структурные части работы, как оглавление, введение, заключение, 

список используемых источников, приложения не имеют порядкового номера, 

то есть нельзя писать: «1. Введение», «Глава 5. Заключение». 

Последнюю страницу рубрики в оглавлении указывать не надо. 

Например, нельзя писать «7-10», а следует писать «7» (без указания слова 

«страницы») (приложение 1). 

4.6. Во введении должны быть отражены следующие моменты: 

 обоснование выбора темы работы и ее актуальности; 

 определение цели, объекта, предмета исследования; 

 определение частных задач исследования; 

 методы исследования, применяемые для решения задач; 

 практическая значимость исследования; 

 краткий обзор всей работы (структура дипломной работы). 

Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с нового 

абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде заглавия. Однако ключевые 

слова («актуальность работы», «предмет исследования», «объект 

исследования», и т.д.) нужно выделять жирным шрифтом. 

Введение – очень ответственная часть исследования, оно не только 

ориентирует читателя на раскрытие темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики. Рекомендуемый объем введения – 3 

страницы. 

Актуальность темы исследования отражает степень важности ее в 

данный момент и в данной ситуации для решения проблемы, вопроса или 

задачи. Начинать можно описание со слов «Актуальность настоящего 

исследования определяется, прежде всего, состоянием….» или просто 

«Актуальность исследования» и далее, после точки, начинать с нового 

предложения характеристику. 

Пример. 

«Актуальность исследования обусловлена значительным влиянием 

аллергического компонента окружающей среды на течение бронхиальной 

астмы  
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По данным ВОЗ, во всем мире бронхиальной астмой страдают 339 млн 

человек, с различной распространенностью в странах мира – от 1 до 18% 

населения.  

Сестринская помощь при бронхиальной астме направлена на улучшение 

качества жизни пациента, а также предотвращения осложнений. 

Медицинская сестра, оказывая помощь пациенту с бронхиальной астмой, 

должна предоставить всю необходимую информацию в рамках своей 

компетенции по профилактике обострений, а также о правилах пользования 

различными видами лекарственных препаратов и организации 

гипоаллергенного быта в домашних условиях» 

«Актуальность данного исследования предопределена изменениями, 

происходящими в современном здравоохранении в целом и в системе 

стоматологии в частности. Проблема защиты прав пациента нередко 

возникает при оказании дорогостоящих услуг (имплантация, 

протезирование). Правовые споры, возникающие в этих случаях, 

регулируются действующими законами Российской Федерации». 

«Актуальность настоящего исследования продиктована 

необходимостью всестороннего исследования значимости взаимосвязи и 

взаимодействия беременных, рожениц и родильниц с медицинским 

персоналом, в данном случае с акушеркой, в целях создания оптимально - 

комфортных физиологических, психологических и эмоциональных условий 

беременности и родов для сохранения женского здоровья и здоровья будущего 

поколения». 

«Актуальность данного исследования продиктована постоянно 

увеличивающимся ассортиментом лекарственных средств (лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента) в современных 

аптеках и увеличением значимости роли фармацевта при проведении 

фармацевтического консультирования при отпуске лекарственных средств 

(лекарственного растительного сырья, товаров аптечного ассортимента) в 

аптеке». 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 

некий образ будущего. Цель дипломной работы – это конечный практический 

результат работы, который показывает, чего хочет достичь обучающийся 

своей исследовательской деятельностью. Между формулировкой цели и темой 

работы должна прослеживаться логическая связь. 

Рекомендуется при формулировке цели использовать отглагольные 

существительные: исследование влияние чего-либо на объект исследования; 

характеристика изменений какого-либо процесса в определенных условиях; 

установление зависимость какого-либо явления от определенных факторов; 

исследование особенности какого-либо процесса, явления, состояния; 

определение тенденций развития структуры, объекта; анализ современных 

точек зрения на проблему, обоснование роли каких-либо факторов в чем-то, 

определение значения каких-либо условий для получения планируемых 

результатов; анализ особенностей изучаемого предмета и т.п. 

Примеры: 
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 «Цель исследования: изучение сестринской деятельности при обучении 

пациента методам самоконтроля уровня глюкозы в крови экспресс-методом» 

«Цель исследования: выявление особенностей сестринской 

деятельности при обучении пациента, страдающего ишемической болезнью 

сердца, основам рационального питания» 

«Цель исследования: определение направлений деятельности 

фельдшера образовательной организации при обучении педагогических 

работников приемам оказания перовой помощи» 

«Цель исследования: определение конкретных направлений 

деятельности фельдшера ФАПа в области первичной профилактики и ранней 

диагностики рака молочной железы» 

«Цель исследования: определение основных направлений 

профессиональной деятельности гигиениста стоматологического по 

вопросам обучения методике индивидуального ухода за полостью рта и 

съемными зубными протезами» 

«Цель исследования: определение особенностей мотивации родителей 

пациентов к проведению герметизации фиссур». 

«Цель исследования: изучение ассортимента лекарственных средств 

(лекарственного растительного сырья, товаров аптечного ассортимента)». 

«Цель исследования: выявление особенности применения 

лекарственных средств (лекарственного растительного сырья, товаров 

аптечного ассортимента)». 

«Цель исследования: определение особенностей приемки, хранения и 

отпуска лекарственных средств (лекарственного растительного сырья, 

товаров аптечного ассортимента)». 

«Цель исследования: выявление влияния мерчандайзинга (рекламы, 

искусства продаж) на реализацию (спрос) лекарственных средств 

(лекарственного растительного сырья, товаров аптечного ассортимента». 

Объект исследования – это все то, что подлежит изучению, а предмет 

– это одна или несколько сторон, характеризующие объект изучения, это 

наиболее существенные для исследования свойства и отношения объекта. 

Причём один и тот же объект исследования может быть предметом разных 

исследований, т.е. изучаться с различных точек зрения. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и 

часть, общее и частное. Предмет – это то, что находится в границах объекта. 

Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Пример: 

«Объект исследования: права пациента в Российской Федерации 

Предмет исследования: проблема защиты прав пациента в 

стоматологии». 

 

«Объект исследования: межличностное общение. 

Предмет исследования: роль невербального общения в деятельности 

медицинской сестры педиатрического профиля» 
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«Объект исследования: сахарный диабет, самоконтроль гликемии 

Предмет исследования: значение сестринского терапевтического 

обучения в мотивации пациенту с сахарным диабетом к самоконтролю 

гликемии. 

 

«Объект исследования: детский травматизм в условиях 

образовательной организации. 

Предмет исследования: направления деятельности фельдшера по 

профилактике школьного травматизма». 

 

«Объект исследования: первичной профилактики стоматологических 

заболеваний в младшем школьном возрасте 

Предметом данного исследования является роль родителей в 

поддержании достаточного уровня гигиены полости рта у детей младшего 

школьного возраста» 

«Объект: лекарственные средства, применяемые для терапии головной 

боли 

Предмет: ассортимент лекарственных средств, применяемых для 

терапии головной боли» 

 

«Объект: лекарственное растительное сырье, оказывающее 

желчегонное действие. 

Предмет: особенности применения лекарственного растительного 

сырья, оказывающего желчегонное действие» 

 

Объект: товары аптечного ассортимента, применяемые в 

комплексной терапии заболеваний суставов, 

Предмет: особенности приемки, хранения и отпуска, товаров 

аптечного ассортимент применяемых в комплексной терапии заболеваний 

суставов». 

 

Объект исследования в дипломных работах опытно-

экспериментального характера может определяться через испытуемых, а 

предмет – через то, что у них изучалось. 

Пример: 

«Предмет исследования: заболеваемость сестринского персонала. 

Объект исследования: слушатели отделения дополнительного 

профессионального образования - медицинские сестры, 48 человек». 

 

«Предмет исследования: влияние профессиональных факторов на 

формирование синдрома эмоционального выгорания. 

Объект исследования: 15 медицинских сестер государственного 

учреждения системы здравоохранения (районная больница г. Воскресенск) и 

15 медицинских сестер коммерческой клиники (г. Москва)». 
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«Предмет исследования: влияние мерчандайзинга на реализацию (спрос) 

лекарственных средств,  

Объект исследования: показатели реализации (спроса) лекарственных 

средств в аптеке» 

 

«Предмет исследования: влияние рекламы на потребительские 

предпочтения посетителей аптеки. 

Объект исследования: потребительские предпочтения посетителей 

аптеки, 48 человек». 

Предмет исследования: влияния искусства продаж на реализацию 

лекарственных средств. 

Объект исследования: 15 фармацевтических работников аптечной 

сети «Планета здоровья». 

 

Задачи исследования – исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной цели, решения 

проблемы. Задачи должны соответствовать главам и параграфам дипломной 

работы. 

Формулировка задач должна соответствовать их логической 

последовательности в решении проблемы. Поэтому первой задачей 

практически любой работы будет анализ теоретических источников по 

проблеме исследования. Следующие задачи касаются конкретно 

экспериментального исследования, выводов и рекомендаций.  

Формулировку задач исследования принято начинать с глаголов: 

«определить, проанализировать, провести, выявить, систематизировать, 

классифицировать, конкретизировать, разработать, сформировать, 

установить (связь между), оценить» и т.д.  

Примеры:  

«В соответствии с целью в исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать литературные и иные источники по психологии 

труда, вопросам профессионального стресса и синдрома эмоционального 

выгорания. 

2. Выявить связь между организационными факторами профессиональной 

деятельности и фазой синдрома эмоционального выгорания, уровня 

конфликтогенности среди медицинских сестер. 

3. Систематизировать комплекс мероприятий по предупреждению 

профессионального стресса в работе медицинской сестры» 

 

Задачи исследования: 

1. На основе теоретического изучения литературных и иных источников 

выявить основные направления сестринской деятельности при обучении 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой. 

2. Провести анкетирование с целью выявления информированности 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой, о своем заболевании и 
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принципах самоконтроля. 

3. Систематизировать рекомендации для пациентов в целях формирования 

мотивации к регулярному использованию небулайзера, пикфлоуметра и 

созданию гипоаллергеной среды». 

 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные и иные источники по вопросам 

организации самоконтроля уровня гликемии пациентам, страдающим 

сахарным диабетом. 

2. Провести анкетирование пациентов, страдающих сахарным диабетом, 

с целью выявления уровня приверженности к самоконтролю гликемии. 

3. Систематизировать рекомендации для пациентов по самоконтролю 

гликемии в формате обучающего комплекса (текст беседы, слайд-

презентация, памятка) 

 

Задачи исследования: 

1. На основе теоретического изучения литературных источников 

обозначить особенности оказания первой помощи в условиях 

образовательной организации, оценить качество дистанционных 

ресурсов. 

2. Провести анкетирование с целью изучения уровня осведомленности 

педагогических работников по вопросам оказания первой помощи. 

3. Систематизировать рекомендации для администрации образовательной 

организации по проведению обучения педагогических работников 

методам оказания первой помощи. 

 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие литературные и иные источники по 

гигиене полости рта при наличии съемных зубных протезов. 

2. Изучить осведомленность пациентов, имеющих съемные зубные 

протезы, по вопросам адекватной гигиены полости рта. 

3. Систематизировать рекомендации для пациентов по выбору средств 

для гигиены полости рта и очищения съемных зубных протезов. 

 

«В соответствии с целью в исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать существующие литературные источники и 

нормативно-правовые документы и выявить основные направления в 

терапии бронхиальной астмы. 

2. Провести анкетирование с целью выявления информированности 

посетителей аптеки, страдающих бронхиальной астмой, об 

особенностях применения лекарственных средств. 

3. Составить сравнительные таблицы, схемы, отражающие 

особенностям применения лекарственных средств, применяемых при 
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терапии бронхиальной астмы у различных категорий посетителей 

аптеки. 

4. Систематизировать полученные рекомендации в форме памятки для 

посетителя аптеки». 

 

«Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие литературные источники и 

нормативно−правовые документы и выявить основные направления в 

терапии бронхиальной астмы. 

2. Провести анкетирование фармацевтических работников с целью 

выявления информированности об ассортименте лекарственных 

средств. 

3. Составить сравнительные таблицы, схемы отражающие особенности 

ассортимента лекарственных средств в аптеке». 

4. Систематизировать полученные данные в виде алгоритма 

фармацевтического консультирования». 

 

Метод – это совокупность действий, призванных помочь достижению 

желаемого результата – цели исследования.  

Метод представляет инструмент научного исследования, позволяющий 

изучить предмет дипломной работы глубоко и всесторонне, проникнуть в суть 

решаемого противоречия.  

Традиционно методы подразделяют на теоретические, эмпирические и 

методы обработки и интерпретации данных (В.Н. Дружинин, 1997). То есть, 

обучающемуся при подготовке практической или опытно-экспериментальной 

дипломной работы необходимо указать по возможности по одному методу из 

перечисленных выше групп. 

Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, 

выявляют закономерные связи и отношения, то есть используются 

обязательно при написании любой дипломной работы. К данным методам 

относятся следующие: 

Анализ – выделение в предмете исследования составных частей и их 

последующее изучение. Данный метод используется при написании 

практически любой дипломной работы. Могут быть иные варианты его 

формулировки: анализ литературы; анализ нормативно-правовой 

документации по теме дипломной работы 

Синтез – соединение исследуемых свойств и признаков предмета 

исследования в единое целое. 

Классификация – это метод, основанный на разгруппировании 

предметов по присущим им признакам. Данный метод широко используется 

при написании дипломных работ теоретического характера. 

Метод обобщения – аналог метода дедукции: на основании свойств 

предмета делаются о нем соответствующие выводы. 

Метод прогнозирования – выводы основываются на умозаключениях о 

тенденциях в развитии предмета исследования. 
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А также могут использоваться методы сравнения (например, 

эффективности различных средств ухода за тяжелобольным пациентом), 

конкретизации (например, роли медицинской сестры в определенном 

процессе), аналогии, исторический и т.д. 

Эмпирические методы служат средством сбора конкретных фактов, 

направлены на их выявление и описание явлений (наблюдение, эксперимент, 

беседа, интервью, анкетирование, психодиагностический метод, изучение 

процесса и продуктов деятельности человека, моделирование). 

Упоминание данных методов необходимо в работах опытно-

экспериментального и практического характера. Так, например, эксперимент 

предполагает, что в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

явления действительности. При классической форме эксперимента в ходе его 

проведения изменяется только одно из условий и прослеживается, повлияет ли 

это условие на другие параметры (например, применение различных средств 

ухода на качество жизни (состояние кожи) тяжелобольного пациента и т.д.).  

Из методов обработки и интерпретации данных в большинстве 

дипломных работ используются математические методы обработки 

полученных материалов. Использование таких методов приводит 

исследователя к необходимости свои знания об изучаемом процессе 

переводить с уровня качественных понятий на уровень количественных – в 

виде чисел, схем, формул, графиков, диаграмм. 

Примеры: 

«При написании дипломной работы были использованы следующие 

методы научного исследования: 

 анализ; 

 систематизация; 

 анкетирование; 

 метод математической обработки данных, статический и 

качественный анализ 

«В процессе исследования использовались такие общенаучные методы 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, анкетирование, метод 

математической обработки данных». 

Практическая значимость результатов исследования может 

заключаться в возможности: 

1. Решения на их основе той или иной практической проблемы 

конкретной медицинской организации или системы здравоохранения в целом; 

2. Использования полученных данных или сформулированных 

рекомендаций в процессе подготовки тех или иных специалистов. 

Примеры. 

«Практическая значимость данного исследования заключается в 

разработке конкретных рекомендаций по применению периферических 

внутривенных катетеров в условиях стационара на дому». 

«Практическая значимость исследования связана с необходимостью 

координации работы медицинской сестры первичного звена в проведении 

реабилитационных мероприятий пациентам, перенесшим острое нарушение 
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мозгового кровообращения со специалистами реабилитационных учреждений 

(подразделений), службой социальной защиты, центром занятости 

населения, юридической службой и др.» 

«Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования обучающих материалов, разработанных автором, в 

проведении как индивидуального, так и группового консультирования 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой» 

«Практическая значимость исследования заключается в разработке 

автором алгоритма фармацевтического консультирования, который может 

быть использован в практической деятельности фармацевтических 

работников» 

«Практическая значимость исследования заключается в разработке 

памятки по применению лекарственного растительного сырья в домашних 

условиях» 

В последнем абзаце введения следует отразить структуру дипломной 

работы.  

Пример: 

«В первой главе исследования проведен анализ положений теории 

стресса, синдрома эмоционального выгорания. Вторая, экспериментальная, 

глава посвящена результатам исследования по выявлению взаимосвязи между 

организационными факторами и фазой синдрома эмоционального выгорания 

у средних медицинских работников.  

Работа представлена на 33 страницах, имеет список использованных 

источников, включающий 27 наименований, 2 таблицы, 12 рисунков (из них 5 

схем и 7 диаграмм) 

В качестве приложения представлены тест-опросник Бойко В.В., 

анкета пациента, таблицы с результатами обработки теста и анкеты, 

информационный буклет для медицинских работников». 

4.7. Основная часть исследования обычно делится на следующие разделы: 

 теоретическая часть (первая глава); 

 практическая часть (вторая глава); 

4.8. В теоретической части (первая глава) на основе изучения 

соответствующих документов, литературных и иных (электронных) 

источников необходимо раскрыть сущность рассматриваемой проблемы и 

состояние ее решения. Объем этой главы – не более 15 страниц. 

4.9. В большинстве случаев применяется деление главы на разделы, 

Теоретическая глава должна включать в себя не менее двух-трех разделов 

(параграфов). Надо следить за тем, чтобы все части главы были примерно 

соразмерены друг к другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Следует избегать слишком больших разделов в главах – это затрудняет 

понимание логики изложения материала. Однако слишком короткие разделы 

– менее половины страницы также нецелесообразны, лучше включить их в 

состав другого раздела или просто исключить.  

4.10. Стилистические требования, предъявляемые к дипломной работе, 

складываются из двух составляющих – требований современного русского 
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литературного языка и требований так называемого академического этикета – 

научной речи. Характерной особенностью научной речи является формально-

логический способ изложения материала. Это значит, что научное 

произведение состоит главным образом из рассуждений и доказательств. Для 

научного текста также характерны законченность и связность.  

4.11. Одним из средств выражения логической связей являются 

функциональные связки – преимущественно вводные слова. Они могут 

иметь разное предназначение, могут указывать на: 

 последовательность развития мысли: в начале, во-первых, прежде 

всего, значит, итак и др.; 

 противоречивые отношения: однако, между тем, тем не менее; 

 причинно-следственные отношения: следовательно, поэтому, 

благодаря; 

 переход от одной мысли к другой: прежде чем перейти к …, 

обратимся к …, перейдем к …, необходимо рассмотреть …. 

 итог, вывод: итак, таким образом, значит, в заключение отметим, 

сказанное позволяет сделать вывод, подведя итоги, следует 

сказать 

4.12. Недопустимо использование в дипломных работах профессионализмов, 

то есть слов и выражений, распространенных в определенной 

профессиональной среде, так называемого профессионального жаргона: 

нельзя употреблять определение «линейка» вместо «линейная бригада скорой 

медицинской помощи», «капельница» вместо «система для внутривенного 

вливания». 

4.13. Стиль научной работы – это безличный монолог. Поэтому изложение 

ведется от третьего лица: «автор исследования предполагает». Местоимение 

«я» не используется, пишут местоимение «мы»: «нами установлено», «мы 

пришли к выводу» либо «автор дипломной работы пришел к выводу» 

4.14. Начинать каждый раздел рекомендуется с вводного предложения. 

Например, «Проблема эмоционального выгорания рассматривалась в работах 

многих психологов», «Рассмотрим основные проблемы терапевтического 

общения», «При изучении проблемы профессионального стресса выделяют 

следующие понятия». При этом в тексте должно быть видно, на каких авторов 

и на какие работы опирался обучающийся. Например, «Как показано в 

работах А.А. Смирнова, реабилитация является…», «Проблемы 

стоматологической заболеваемости в раннем возрасте рассматривались в 

работах…», «Исследования Богданова С.Г. показали, что …». 

4.15. Для расширения лексического разнообразия при анализе, сравнении 

точек зрения, ссылке на высказывания и идеи цитируемых авторов, а также 

при выражении своего отношения к ним, можно использовать следующие 

глаголы: анализирует, высказывает мнение, добавляет, доказывает, 

допускает, излагает, констатирует, отмечает, пишет, определяет, 

полагает, предполагает, понимает, признает, приходит к выводу, разделяет, 
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разъясняет, рекомендует, рекомендует, соглашается, сообщает, ссылается, 

считает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет. 

4.16. Чтобы продемонстрировать умение сравнивать, классифицировать, 

обобщать обучающийся должен излагать часть материала в теоретической 

главе с использованием авторских логических схем и сравнительных 

таблиц. 

4.17. Теоретическая глава обязательно должна заканчиваться выводами 

(обычно их количество совпадает с количеством разделов в первой главе). В 

них даются аргументированные ответы на поставленные в главе вопросы. 

Выделяется существенное, главное, как результат исследовательской работы. 

Выводы располагают в последнем абзаце главы, можно использовать обороты: 

«Таким образом …», Как видим …». Выводы к теоретической части 

исследования не являются отдельным разделом (параграфом) и в 

оглавление дипломной работы не выносятся. 

 

Пример. 

«ВЫВОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Деятельность медицинского работника в педиатрии осложняется 

тем, что почти всегда контакт с больным ребенком включает в себя 

посредников - чаще всего мать, реже бабушку или отца – с их 

особенным пониманием состояния здоровья ребенка, иногда 

превратным толкований изменений и отклонений, вызванных 

болезнью ребенка.  

2. Педиатрическая этика и деонтология должны базироваться не 

только на глубоких знаниях детских болезней, но также на знании 

закономерностей становления нервно-психической сферы ребенка. 

3. Необходимо использовать специальные навыки общения с детьми в 

зависимости от их возрастных особенностей. 

 

«ВЫВОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Распространенность ситуаций, требующих оказания первой 

помощи в образовательных организациях очень велика. 

3. Обеспечение обучения педагогических работников оказанию 

первой помощи в образовательном учреждении является 

обязанностью работодателя и может быть организовано усилиями 

самой школы. 

4. К сожалению, так как большинство работодателей 

заинтересованы в экономии школьного бюджета, многие курсы по 

оказанию первой помощи проводятся дистанционно и часто 

неправильно, что отрицательно сказывается на качестве обучения 

педагогических работников 

5. Роль фельдшера в сложившейся ситуации относительно оказания 

педагогами первой помощи очень значительна - как медицинский 

работник, обладающий достоверными знаниями по оказанию первой 

помощи, он может и обязан участвовать в проведении обучающих 
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занятий среди учителей, а также осуществлять контроль 

полученных навыков 

 

 «ВЫВОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Пациенты с сахарным диабетом испытывают множество проблем, 

которые влияют на качество жизни. Адекватный уровень знаний 

может стать определяющим фактором в способности пациента 

управлять своим заболеванием. 

2. Самоконтроль является неотъемлемой частью в лечении сахарного 

диабета. Постоянный контроль в частности уровня гликемии 

поможет избежать осложнений, в случае необходимости принять 

срочные меры для нормализации состояния.  

3. Терапевтическое обучение является одним из важнейших и 

незаменимых частей успешного лечения сахарного диабета.  

 

 «ВЫВОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Различают три принципиально различных состояния, связанные с 

неприятным запахом изо рта: истинный галитоз, псевдогалитоз 

и галитофобия. 

2. Интраоральные факторы неприятного запаха изо рта 

локализованы в ротоглотке и полости рта, проявляются в виде 

заболеваний: гингивита, пародонтита, налета на языке. 

3. Основными средствами и предметами профилактики орального 

галитоза являются зубочистки, флоссы, скребки и щетки для 

чистки языка, жевательные резинки, ополаскиватели для полости 

рта. 

4. Очищение языка является одной из основных мер профилактики 

орального галитоза. Выбор предмета гигиены для языка 

рекомендуется сделать на приеме у гигиениста 

профилактического с учетом всех индивидуальных параметров. 

 

«ВЫВОДЫ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Бронхиальная астма является тяжелым хроническим заболеванием.  

2. Для терапии бронхиальной астмы применяются большое количество 

лекарственных средств, относящихся к различным фармакологическим 

группам. 

3. Ассортимент лекарственных средств постоянно увеличивается, 

появляются новые и комбинированные лекарственные средства, 

поэтому необходимо провести анализ ассортимента лекарственных 

средств, представленных в современных аптеках». 

 

4.18. Практическая часть (вторая глава) дипломной работы должна 

содержать результаты проведенного исследования рассматриваемой 

проблемы в реальных условиях, в группе, в колледже, в стационаре 

(результаты анкетирования, анализа историй болезни). Таблицы, графики, 
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рисунки, математические расчеты и т.п. должны здесь демонстрировать 

достоверность полученных в ходе исследования результатов. Это должна быть 

самая объемная часть работы – 20 страниц и более. 

 

4.19. Практическая глава состоит из 4 разделов (параграфов): 

 Цель и задачи исследования 

 Методика исследования 

 Результаты исследования 

 Выводы по результатам исследования. 

 

4.20. Первый параграф называется «Цель и задачи исследования». Если в 

исследовании неправильно или неточно определена цель, то его ценность 

может быть поставлена под сомнение. Это все равно, что человека, 

спрашивающего дорогу, отправить в другом направлении. При этом цель, 

формулируемая в практической части, не должна дублировать цель, 

обозначенную ранее во введении, но должна быть логически взаимосвязана с 

общей целью работы. 

Пример. 

«Цель исследования заключается в выявлении уровня знаний пациентов 

по вопросам организации самоконтроля бронхиальной астмы. 

В соответствии с целью в практическом исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

1. Разработать анкету для выявления информированности пациентов, 

страдающих бронхиальной астмой, о своем заболевании. 

2. Провести анкетирование пациентов, страдающих бронхиальной 

астмой. 

3. Разработать обучающие материалы для пациентов по использованию 

пикфлоуметра, небулайзера, созданию гипоаллергенной среды в 

домашних условиях» 

 

«Цель исследования заключается в выявлении осведомленности 

пациентов о гигиене полости рта при наличии съемных зубных протезов. В 

соответствии с целью в практическом исследовании были поставлены 

следующие задачи: 

1. Разработать анкету для выявления информированности 

пациентов о гигиене полости рта при наличии съемных зубных 

протезов.  

2. Провести анкетирование пациентов и систематизировать 

результаты опроса. 

3. Разработать обучающие материалы для пациентов по 

использованию предметов и средств для ухода за полостью рта и 

съемного зубного протеза» 
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«Цель исследования: выявление ассортимента лекарственных средств 

(лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента)». 

В соответствии с целью в практическом исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

1. Разработать анкету для выявления информированности пациентов об 

ассортименте лекарственных средств. 

2. Провести анкетирование фармацевтов. 

3. Провести анализ ассортимента (условия отпуска, состав, 

производители, цена, стоимость, формы выпуск, количество в упаковке 

и др.) лекарственных средств, зарегистрированных в Российской 

федерации и представленных в аптеке. 

4. Разработать алгоритмы фармацевтического консультирования у 

различных категорий пациентов». 

 

«Цель исследования: изучение особенностей применения лекарственных 

средств (лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента)». 

В соответствии с целью в практическом исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

1. Разработать анкету для выявления информированности пациентов, 

страдающих бронхиальной астмой об особенностях применения 

лекарственных средств. 

2. Провести анкетирование пациентов, страдающих бронхиальной 

астмой. 

3. Провести анализ особенностей применения (противопоказаний, 

побочных эффектов, взаимодействий, способов применения, особых 

указаний, явлений передозировки и способов ее коррекции) у различных 

категорий пациентов. 

4. Разработать памятки по применению лекарственных средств у 

различных категорий пациентов». 

 

Таким образом, становиться видно, что во введении мы формулируем 

общую цель работы, а в практической части ее конкретизируем.  

4.21. Второй параграф практической главы – это методика исследования. 

Именно методика, а не методы исследования. То есть, конкретизация 

использования обозначенных методов, описание условий проведения 

исследования. Этот параграф предполагает деление на несколько разделов, 

которые желательно выделить в тексте, не вынося их в оглавление. 

4.21.1. Испытуемые. Дается общая характеристика испытуемых. Указывается 

их количество, пол, возраст, профессиональная принадлежность, а также те 

характеристики испытуемых, которые представляют интерес для проводимого 

исследования (например, стаж работы, заболевание). 

Численность выборки испытуемых для экспериментального 

исследования должна обеспечивать доказательность положений, которые 
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защищаются в работе. Исходя их методов математической обработки, 

рекомендуется, чтобы численность сравниваемых групп или просто 

численность испытуемых была не менее 30-35 человек (Дружинин, 1997). 

Существует и еще одно правило: надежные результаты можно получить 

лишь в том случае, когда количество испытуемых не менее чем в 3 раза, 

превышает число регистрируемых параметров. То есть, если в составленной 

анкете 15 вопросов испытуемых должно быть не менее 45 человек. Кроме того, 

желательно увеличить количество испытуемых, по крайней мере, на 5-10%, 

поскольку часть из них будет «отбракована» в ходе исследования (не поняли 

инструкцию, не приняли задачу, дали разноречивые ответы) (Куликов, 2001). 

При использовании психодиагностических методик не надо 

ориентироваться на количество вопросов, здесь важны именно параметры – 

например, три фазы выгорания, значит, минимальное количество испытуемых 

– 10 человек. Но, повторимся, что все-таки для достоверности очень 

желательно выше указанная численность выборки – 30-35 человек. 

Пример. 

«Испытуемые:  

В исследовании принимали участие  

 20 пациентов неврологического отделения в возрасте от 45 до 60 

лет. 

 15 медицинских сестер, сотрудниц неврологического отделения, 

стаж работы от 1 года до 20 лет; средний стаж работы 13 лет. 

 30 посетителей аптеки, страдающих бронхиальной астмой, 

различных социальных групп. 

4.21.2. Следующий раздел второго параграфа – используемые методики. 

Здесь перечисляются используемые в исследовании методики с указанием 

литературных источников, из которых они берутся (ссылки даются в 

квадратных скобках, указывается порядковый номер литературного источника 

в списке литературы); в случае разработки авторской анкеты в скобках 

указывается, что ее бланк прилагается. Полные бланки опросников, также 

надо дать в приложении. 

Пример. 

Используемые методики: 

1. Анкета для оценки информированности пациентов, страдающих 

сахарным диабетом, о своем заболевании (приложение А)» 

Используемые методики: 

1. Анкета пациента (посетителя аптеки) (приложение А) 

2. Сравнительный анализ ассортимента лекарственных средств, 

представленных в аптеке 

 

Используемые методики: 

1. Анкета пациента (посетителя аптеки) (приложение А) 

2. Сравнительный анализ инструкций по применению на 

лекарственные средства 
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4.21.3. Следующий раздел второго параграфа – процедура проведения 

исследования. Указываются последовательность и условия используемых 

методик, предлагаемые инструкции.  

В работах практического характера описывается: ход «урока здоровья» для 

школьников, этапы индивидуальной программы профилактики, параметры 

сравнения изделий медицинского назначения, критерии сравнения 

ассортимента лекарственных средств, критерии сравнения особенностей 

применения лекарственных средств и т.п. 

Пример. 

«Процедура проведения исследования. 

Испытуемым была предложена анкета, состоящая из 15 вопросов, 

преимущественно закрытой формы. Респонденты могли выбрать 

преимущественно один вариант ответа. Бланки анкеты и авторучки 

выдавались родителям, ожидающим приема у участкового врача, а также 

при патронаже и при посещении заболевшего ребенка медицинской сестрой 

на дому. Обработка результатов проводилась по каждому вопросу анкеты». 

 

«Процедура проведения анкетирования пациентов 

Пациентам была предложена анкета, состоящая из 21 вопроса, 

преимущественно закрытой формы. Пациенты могли выбрать один ответ. 

Бланки анкеты и авторучки выдавались пациентам гастроэнтерологического 

отделения ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ». Часть вопросов анкеты выявляли 

уровень приверженности к самоконтролю гликемии, другая часть – 

информированность о диетическом питании, о приеме лекарственных 

препаратов.  

Обработка результатов проводилась по каждому вопросу анкеты и 

представлена в сводной таблице (приложение Б). 

 

«Сравнение ассортимента лекарственных средств, проводилось в 

аптеке по определенным критериям: состав, дозировка, производители, 

форма выпуска, количество в упаковке, цена, стоимость одной дозы и курса 

лечения». 

 

«Сравнение особенностей применения проводилось в аптеке по 

инструкциям по применению на лекарственное средство, по определенным 

критериям: показания к применению, противопоказания к применению, 

побочные эффекты, передозировка, взаимодействия». 

 

При проведении анкетирования возможно использование онлайн 

платформ, таких как Google Forms, Survio, Online Test Pad и т.п. 
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При создании дипломной работы опытно-экспериментального вида 

в случае организации эксперимента: 

 подбирается контрольная и экспериментальная группа (в контрольной 

группе воздействия нет, на экспериментальную – воздействие 

создается); 

 создается экспериментальная ситуация; 

 измеряются результаты в контрольной и экспериментальной группе. 

4.22. В третьем параграфе исследовательской части («Результаты 

исследования») излагаются полученные данные. Их целесообразно 

представить в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. Все наглядные средства 

представления данных должны иметь нумерацию и точное название. К 

таблицам, диаграммам и т.д. должны быть текстовые пояснения. Надо указать 

на что, именно в представленной таблице, диаграмме нужно обратить 

внимание. Давать подробную оценку, делать выводы пока не нужно, 

необходима лишь беспристрастная констатация полученных численных 

данных. 

Пример. 

 

На вопрос, «Как часто Вы проводите измерение сахара глюкометром?»  

ответы распределились следующим образом (рис.15): 

 
Рисунок 15 – Частота самоконтроля уровня гликемии 

 

По данным исследования не проводят измерение уровня глюкозы 9 

человек (23%) из опрошенных (все из них в возрастной группе 51 – 70 лет).» 

 

4.23. В четвертом параграфе второй главы проводится обсуждение 

полученных результатов. Иначе этот параграф можно назвать «Выводы по 

результатам исследования». Обсуждение результатов проводится в двух 

направлениях. С одной стороны, оно состоит в сопоставлении полученных 

данных с результатами ранее проведенных исследований по данной теме, 

которые уже нашли отражение в первой, обзорной главе дипломной работы. 

14; 35%

16,7; 42%

9; 23%

1 раз в день 1 раз в неделю не провожу
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Другая линия обсуждения результатов – это их объяснение (интерпретация). 

Оно предполагает выход за пределы эмпирических данных и в связи с этим 

может содержать даже элементы воображения, фантазии.  

 

Пример. 

«4.4 Выводы по результатам исследования: 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: в 

результате проведённого исследования выявлено, что пациенты не в полной 

мере имеют представление о собственном заболевании и методах 

самоконтроля своего состояния. 

67% респондентов недостаточно контролируют свое заболевание 

(случаи гипергликемии отмечаются чаще 1 раза в неделю). 43 % нарушают 

предписания врача (принимают сахаропонижающие препарата не регулярно). 

30% опрошенных не проводят самоконтроль при помощи глюкометра, ведут 

дневник самоконтроля только 7%. Пациенты затрудняются при выборе 

правил подготовки рук к проведению измерения, а также не знают 

достоверно функциональные особенности собственного глюкоментра. 

Таким образом выявлен дефицит знаний пациентов в области 

самоконтроля уровня глюкозы 

Исследование показало необходимость проведения гигиенического 

воспитания для дальнейшего повышения осведомленности пациентов, 

страдающих сахарным диабетом о своем заболевании, правилах 

использования глюкометра, ведения дневника и принципах профилактики 

рецидивов. В связи с этим автором исследования были разработаны памятки 

по выбору и использованию глюкометра, а также обучающая презентация с 

авторскими фотографиями (приложение Г). В условиях 

гастроэнтерологического отделения ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» были 

проведены индивидуальные занятия с пациентами, выданы составленные 

памятки» 

 

«Результаты исследования показывают, что ассортимент 

лекарственных представленных в аптеке достаточно широк: лекарственных 

средства представлены как отечественными, так и импортными 

производителями, многие лекарственные средства выпускаются в различных 

дозировках и формах выпуска, а также имеют различное количество 

лекарственного средства в упаковке, что оказывает влияние на стоимость 

оной дозы и курсового лечения. На основании полученных данных могут быть 

разработаны алгоритмы фармацевтического консультирования, 

учитывающие особенности и предпочтения пациентов» 

 

Необходимо отметить, что данный раздел является стандартной 

частью оглавления дипломной работы, в отличие от выводов к 

теоретической главе. 

4.24. Необходимо отметь, что для практической главы характерна определенная 

логика изложения материала: 
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 рассмотрим результаты, полученные с помощью методики… 

 они представлены в таблице 3… 

 как видно из таблицы 3, испытуемые … отличаются 

(характеризуются)… 

 таким образом, можно сделать вывод, что … 

Стилистически это может быть оформлено иначе, но именно такая 

логическая последовательность изложения придает большую убедительность 

представляемым данным. 

4.25. В Заключении дипломной работы приводятся в сжатом и 

систематизированном виде результаты исследования, отмечается степень 

достижения цели, решение задач, сформулированных ранее. В этой части 

работы важно соотнести полученные выводы с целями и задачами 

исследования, соединить выводы в единое целое, оценить успешность 

проделанной работы. Изложение должно быть четким и ясным. 

Рекомендуемый объем заключения – не более 3 страниц. 

Необходимо отметить, что заключение рекомендуется окончательно 

писать уже после полного завершения работы над основной частью. 

Объясняется это тем, что только после написания основной части автор в 

полной мере овладевает всем материалом по теме. 

4.26. Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в 

Приложении: 

 полное описание диагностических методик; 

 бланки опросников, анкет, тестов, ключи обработки; 

 таблицы с результатами обработки анкеты, опросника, теста; 

 громоздкие таблицы (занимающие более 1 страницы). 

 подробное описание рекомендаций, методик, программ; 

 текст должностных инструкций, извлечения из приказов, 

положений и т.п.; 

 фотографии изделий, аптечных витрин и т.д. 

Приложения должны убедить рецензента в основательности и 

самостоятельности проделанной студентом работы. 

Оформляют приложения как продолжение основной части работы на 

последних страницах. Располагают приложения в порядке появления ссылок 

на них в тексте дипломной работы. 

 

V. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Оформление печатного текста регламентируется действующими 

государственными стандартами:  

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления 

 ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. общие требования и правила 

составления  
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Основные положения данных документов использованы в упрощенном 

виде при составлении «Методических указаний» 

5.2. Текст дипломной работы должен быть распечатан на компьютере на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210 на 297 мм) 

через 1,5 интервала, интервал до и после – 0 см, шрифтом черного цвета без 

выделения, гарнитура шрифта – Times New Roman, размер – 14 (для таблиц 

и схем – 12). 

5.3. Предусматриваются следующие размеры полей:  

 левое – 30 мм; 

 верхнее и нижнее поля – по 20 мм; 

 правое поле - 15 мм; 

5.4. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру 

5.5. Смысловые пункты основной части текста следует начинать печатать с 

абзацного отступа. Абзацы делаются для того, чтобы выделить логические 

переходы внутри текста отдельного параграфа работы. Текст, напечатанный с 

минимумом отступов (один, два на страницу) с трудом поддается восприятию 

и осмыслению. Отступ первой строки – 1,25 см (стандартный). 

5.6. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном 

листе номер не ставится, в меню «Работа с колонтитулами» ставится отметка 

 Особый колонтитул для первой страницы). В общем объеме титульный лист 

учитывается под номером «1», таким образом, первый напечатанный номер 

(номер «2») будет на листе с оглавлением. Арабскую цифру, обозначающую 

порядковый номер, ставят в центре нижней части листа без точки и иных 

знаков.  

5.7. Каждая глава дипломной работы начинается с новой страницы (в 

конце предыдущей страницы ставится знак разрыва страницы: в меню 

«Вставка»  функция «Разрыв страницы» или с помощью одновременного 

нажатия клавиш Сtrl+Enter). 

5.8. Для выделения в тексте отдельных слов, словосочетаний допустимо 

применять полужирное выделение, не желательно использовать 

подчеркивание, курсив, разрядку.  

5.9. Заголовок пишется прописными буквами, подзаголовок – 

строчными с первой прописной. Длина строки заголовка (подзаголовка) 

должна быть короче строки текста и составлять не более 40 знаков. 

Многострочный заголовок делят по смыслу на несколько строк, интервал 

между строками – один интервал. Переносы слов и подчеркивания в 

заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. 

5.10. Главы и разделы дипломной работы нумеруются арабскими 

цифрами. Главы нумеруются в пределах основной части арабскими цифрами 

с точкой (1, 2). Номер раздела состоит из номера главы и номера собственно 

раздела, разделенных точкой. В конце номера раздела точку не ставят, 

например: 2.3 (вторая глава третий раздел). 

5.11. Заголовки первого порядка (названия глав): обозначаются 

арабскими цифрами, набираются все заглавными буквами, по центру, без 
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отступов в абзаце; шрифт 14, полужирный. Точка в конце заголовков не 

ставится. 

5.12. К заголовкам первого порядка относятся также слова ОГЛАВЛЕНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ. Перед этими заголовками арабский номер 

не ставится. 

5.13. Заголовки второго порядка (разделы, параграфы внутри глав): по 

центру, без отступа первой строки, две арабские цифры, без точки на конце 

заголовка, с заглавной буквы, далее строчными буквами; шрифт 14, 

полужирный. 

Пример. 

4. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

4.1 Отношение родителей к болезни ребёнка 

 

5.14. Названия разделов и названия подразделов отделяются друг от друга и 

от основного текста одной строкой. Между заголовком подраздела и 

основным текстом также пропускается одна строка. 

5.15. При оформлении работы рекомендуется использовать функцию 

программы Word в меню «Главная»  «Стили». С помощью данной операции 

нужно установить основные параметры стиля «Обычный» для основного 

текста (см. пп. 5.2 и 5.5), задать параметры Заголовков первого, второго 

порядка с помощью стилей, соответственно, «Заголовок 1», «Заголовок 2» (см. 

пункт 5.11). И при оформлении текста курсовой работы, выделяя 

необходимый фрагмент текста, назначить для него соответствующий стиль.  

5.16. При выставленной нумерации страниц, можно создать автоматическое 

Оглавление с помощью вкладки «Ссылка»  «Оглавление». 

 

VI. ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК И ЦИТАТ 

 

6.1. В дипломных работах встречаются ссылки двух типов:  

 ссылки на различные рисунки, таблицы, приложения; 

 библиографические ссылки (на использованные литературные 

источники). 

6.2. При ссылке на таблицу следует писать: «в соответствии с данными в 

таблице 5», или «как видно из таблицы 5», или «результаты, приведенные в 

таблице 5, показывают, что…», или же просто приводиться ссылка в круглых 

скобках (табл. 5). То же самое касается и рисунков (диаграмм, графиков). 

Если далее по тексту необходимо повторно обратиться к рисунку или таблице, 

то ссылка к нему делается следующим образом: (см. рис. 6) или (см. рис. 6 на 

с. 24). Таким же образом даются ссылки на приложения дипломной работы: 

«бланк авторской анкеты полностью приведен в приложении А» или 

(приложение А). 



 

32 

6.3. В тексте дипломной работы обязательно надо делать ссылки на 

использованные литературные источники, желательно в формате 

затекстовых ссылок: в квадратных скобках после текста проставляется 

порядковый номер источника из приводимого в конце работы списка 

литературы. Если была использована информация из нескольких источников, 

то каждый номер отделяют один от другого точкой с запятой.  

Пример. 

 Наследственность определяет здоровье индивида лишь на 20% [4]. 

6.4. Если подразумевается, что какой-то автор цитировался дословно, то в 

после номера источника указывается через запятую страница, например: [45, 

c. 23]. 

6.5. Каждый номер из списка использованных источников должен 

найти свое отражение в тексте работы. Наибольшее количество ссылок 

обычно бывает в первой, теоретической главе исследования. 

6.6. Ссылки в тексте дипломной работы приводятся только те на источники, 

которые действительно использовал обучающийся и которые указаны в 

списке литературы в конце работы. Иногда при чтении источников с анализом 

литературы, можно встретить ссылки на иностранные издания, или 

недоступные в данный момент российские источники. В таком случае, в тексте 

упоминается автор, книгу или статью, которого обучающийся лично не читал, 

а в скобках указывается фамилия автора, год издания и страницы источника, 

из которого взята информация: (цит. по: Карандашев В.Н., 2002, с. 45) 

6.7. Цитаты – это дословные выдержки из какого-либо текста. Цитата 

заключается в кавычки и приводится в грамматической форме 

первоисточника. Каждая цитата обязательно сопровождается ссылкой на 

источник из списка литературы. 

6.8. Если цитата включается в текст, то первое слово из нее пишется со 

строчной буквы.  

6.9. Этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст без 

сокращений. Если же в цитате опускается часть текста (из соображений 

краткости, экономии места), то пропуск отмечается многоточием.  

6.10. При непрямом цитировании (при пересказе мыслей других авторов 

своими словами) следует быть предельно точным в изложении чужого 

материала и давать соответствующие ссылки на источники. Например: люди 

зрелого возраста психологически наиболее тяжело переживают хронические, 

инвалидизирующие и так называемые «стыдные» заболевания [23]. В списке 

использованных источников под номером 23 записана книга В.Д. Менделевич. 

Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс, 1998. Предложение, 

которое мы привели выше, является своеобразной «выжимкой» из целого 

абзаца.  

6.11. Не стоит увлекаться прямым цитированием (более трех цитат на одной 

странице). Ведь основное назначение цитат – подтверждение собственных 

умозаключений автора дипломной работы.  
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VII. ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ 

 

7.1. Все иллюстрации в тексте дипломной работы (фотографии, схемы, 

диаграммы) именуются рисунками и нумеруются сквозным образом 

через всю работу.  

7.2. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте или на 

следующей странице и таким образом, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Ссылка на рисунок указывается в круглых скобках:  

Пример: Везикулопустулёз – пиодермия сложного типа, имеющее отношение 

к поражению гнойничкового типа (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Высыпания на коже, везикулопустулез 

 

7.3. Подпись под иллюстрацией пишут с прописной буквы в одну строку с 

выравнивание по центру, без отступа, полужирное выделение, шрифт 12 

пт. В конце подписи точку не ставят.  

7.4. Если в тексте курсовой работы используются диаграмма, график, они 

также именуются рисунками. Легенду диаграммы желательно размещать 

внизу или справа (шрифт 12 пт, полужирное выделение), заливку и линии 

области диаграммы делать невидимыми, в подписях данных указывать и 

абсолютные значения, и доли, подписи данных выносить за край диаграммы 

(шрифт 12 пт, полужирное выделение). 
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Пример. 

При ответе на вопрос «Ведете ли Вы дневник самоконтроля 

артериального давления?» только 23% ответили, что заполняют дневник 

ежедневно (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Приверженность пациентов к заполнению дневника самоконтроля 

 

7.5. Необходимо учитывать, что большинство диаграмм информативны 

только при использовании контрастных оттенков. Поэтому страницы с 

рисунками такого рода необходимо распечатывать при помощи цветного 

принтера. Либо выбирать при оформлении в параметрах заливку частей 

диаграммы контрастными оттенками черного, серого и различными 

текстурами. 

7.6. Диаграмма – это один из способов графического изображения 

зависимости между величинами. В дипломных работах чаще других 

используются гистограммы, круговые диаграммы и графики.  

7.7. На гистограммах (столбиковых диаграммах) данные изображаются в 

виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных 

вертикально или горизонтально (ленточная диаграмма). Длина (высота) 

прямоугольников пропорциональна изображаемым ими величинам. Такой вид 

диаграмм рационально выбирать, если необходимо показать зависимость 

между изменяющимися во времени параметрами. 

Например, изменение количества заболевших ОРВИ по месяцам года. 

7.8. Секторная (круговая) диаграмма представляет собой круг, 

разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам 

различных элементов исследования. Такую диаграмму рекомендуется 

использовать, когда необходимо подчеркнуть явное преобладание какого-

либо элемента (части) над другими. То есть изначально должно быть 

единое целое, совокупность, принятая за 100%. Например, процент женщин 

в возрасте 25-40 лет среди всех опрошенных. Секторная диаграмма не 

7; 23%

10; 34%

13; 43%

да, ежедневно веду, но нерегулярно не веду
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желательна для отображения результатов опроса, если респондентам 

разрешалось выбрать более 1 ответа из предложенных вариантов анкеты. 

7.9. В том случае, если используются для иллюстрации графики, 

необходимо учитывать следующие рекомендации: 

 график и текст должны взаимно дополнять друг друга; 

 график должен быть понятен «сам по себе» и включать все необходимые 

обозначения; 

 на одном графике не разрешается изображать более 4 кривых; 

 линии на графике должны отражать значимость параметра, важнейшие 

необходимо обозначить цифрами; 

 надписи на осях следует располагать внизу (ось абсцисс) и слева (ось 

ординат); 

 точки на разных линиях принято обозначать разными фигурами – 

кружки, треугольники, квадраты. (Куликов , 2001, с.116). 

7.10. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа, с полужирным выделением в одну строку с ее номером через 

тире, шрифт 12. (например: Таблица 3 – Виды дезинфицирующих средств). Знак 

№ и точку в конце не ставят. 

7.11. Текст в таблице допустимо печать шрифтом меньшего размера (12 

пт). Для заголовков граф (столбцов) желательно использовать выравнивание 

по центру и полужирное выделение.  

7.12. Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе (параметр, а не параметры, наименование, а не 

наименования), 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. 

7.13. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

7.14. Допускается перенос таблицы с большим числом строк на следующую 

страницу. При этом графы должны быть выделены отдельной строкой и 

пронумерованы. Над последующей частью в этом случае пишут слова 

«Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5» и повторяют только 

строки с номерами граф.  

Пример. 

На первой странице: 
Таблица 2 – Название таблицы 

  

     

1 2 3 4 5 6 
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На следующей странице: 
 

Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 

      

      

 

VIII. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

8.1. По форме приложения могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, схемы, фотографии. Оформляют приложения как продолжение 

основной части работы на последних страницах. Располагают приложения в 

порядке появления ссылок на них в тексте. 

8.2. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Слово «Приложение» и его название печатают с полужирным выделением 

8.3. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Пример. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бланк анкеты пациента 

 

5.1. Если в приложении приводятся памятки, слайды презентации, то их 

оформление проводится в соответствии с Методическими рекомендациями к 

оформлению обучающего комплекса для проведения профилактического 

консультирования, выступлений студенческой школы здоровья, 

утвержденными Методическим советом колледжа 

 

IX. ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА АНКЕТЫ 

 

9.1. Анкета обычно состоит из трех блоков: 

 введения, или преамбулы; 

 основной части, состоящей из перечня вопросов; 

 заключительной части. 

9.2. Во введении анкеты кратко излагаются цели проводимого 

исследования, дается инструкция по заполнению анкеты (отметить один или 

несколько вариантов ответа). Если в анкете применяются сложные вопросы, 
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то пояснения по ответам на них в дополнение к инструкции следует помещать 

в том месте анкеты, где размещены эти вопросы.  

 

9.3. Вступительная часть анкеты включает в себя следующие подразделы: 

 

Название  Анкета пациента  

Приветствие  Уважаемый пациент!  

Описание кто и 

зачем проводит 

анкетирование  

Студенты ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» проводят изучение 

осведомленности пациентов по вопросам 

профилактики осложнений сахарного диабета 2 типа. 

Правила 

заполнения 

анкеты  

Вам будет предложено несколько вопросов, выберите 

вариант ответа, наиболее соответствующий вашему 

мнению.  

Подчеркивание 

значимости 

мнения 

респондента и  

Пожалуйста, ответьте на все вопросы 

Ваше мнение очень важно для нас  

 

9.4. Основная часть анкеты состоит из вопросов (за исключением 

вопросов паспортного характера – пол, возраст – которые размещают в 

заключительной части). Оптимальное количество вопросов основной 

части – 15-20. 

9.5. В анкете используют вопросы закрытого и открытого типа. 
9.6. Закрытыми называются вопросы, которые предлагают определенные 

варианты ответов, из которых респондент должен выбрать подходящий ему 

вариант (или несколько вариантов, в зависимости от цели вопроса). Закрытые 

вопросы лучше использовать, когда набор возможных вариантов ответа 

известен и основная задача, понять какое количество респондентов 

предпочтет тот или иной вариант ответа.  

9.7. Закрытые вопросы подразделяются на разновидности в зависимости от 

того, каким образом представлены в них варианты предлагаемых ответов.  

 дихотомический вопрос; 

 альтернативный вопрос; 

 поливариативный вопрос; 

 ранговые вопросы (семантический дифференциал) 

 шкальные вопросы 

9.8. Дихотомический вопрос предполагает наличие только двух вариантов 

ответа типа да или нет. 

Измеряете ли Вы ежедневно артериальное давление? 

 Да 

 Нет 
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Посещали ли Вы за последние 6 месяцев врача-кардиолога? 

 да  

 нет 

9.9. Вопрос с ограниченным числом альтернатив (альтернативные) 

представляет собой перечень вариантов ответов, из которых надо 

выбрать один. Такой вопрос разумно помещать после дихотомического с 

целью уточнения некоторых обстоятельств или более глубокого познания 

изучаемого явления. Ответы на эти вопросы носят взаимоисключающий 

характер. 

Вы отдаете предпочтение лекарственным препаратам 

 Отечественного производства 

 Импортного производства 

 Не имеет значение 

Как часто Вы посещаете врача-гинеколога? 

 1 раз в год 

 1 раз в 6 месяцев 

 реже, чем 1 раз в год 

Нормальными показателями артериального давления, по Вашему мнению, 

являются 

 120/80 мм.рт.ст. 

 140/90 мм.рт.ст 

 100 плюс возраст 

 для каждого - индивидуально 

9.10. Поливариативные вопросы предполагают набор вариантов 

ответов, из которого респондент может выбрать несколько (вопросы типа 

«меню»). Часто такие вопросы бывают полузакрытыми, то есть в конце списка 

ответов имеется вариант «Другое» и оставлено место для записи. 

Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию о 

профилактике заболеваний 

 врач 

 фельдшер ФАПа 

 соседи, знакомые, родственники 

 печатные журналы, газеты 

 телевизионные передачи 

 Интернет – ресурсы, форумы 

 другие источники (укажите название) _____________________ 

Зубную пасту какой марки Вы использовали за последние 6 месяцев? 

 Сплат 

 Блендомет 

 Президент 

 Иное (укажите название) ________________________________ 

  



 

39 

 

9.11. Ранговые вопросы: респонденту предлагается проранжировать 

выбранные ответы и упорядочить их по степени значимости для него. 

Что препятствует Вашему регулярному посещению стоматолога? 

(дайте оценку каждому фактору по пятибалльной системе от 1 до 5, где 5 – 

наибольшая важность) 

 

Факторы  
Оценка 

значимости  

Страх боли    

Низкое качество услуг   

У меня нет проблем с зубами    

Слишком высокая стоимость услуг   

Нет времени    

 

Насколько важны для вас следующие характеристики небулайзера 

(поставьте символ √ в соответствующей ячейке таблицы)?  

 Очень важно Важно Неважно 

Стоимость    

Уровень шума    

Наличие маски    

 

9.12. Шкальные вопросы содержат шкалу измерения признака 

вопроса. Это разновидность альтернативного вопроса. При ответе 

респонденту необходимо отметить интенсивность какого-либо явления или 

мнения. Упорядоченную совокупность ответов, в структуру которой заложен 

тот или иной способ измерения, называют шкалой. 

Насколько Вы удовлетворены состоянием Вашего здоровья? 

 да, удовлетворен полностью 

 скорее удовлетворен 

 скорее не удовлетворен 

 не удовлетворен совершенно 

 

Удовлетворены ли Вы уровнем оказанных медицинских услуг? (обведите в 

кружок цифру, соответствующую Вашему мнению – по 5 балльной системе) 

 

1  2  3  4  5  
Не удовлетворен 

совершенно 
 

Удовлетворен 

полностью 
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Вы считаете, что вакцинация приносит вред здоровью ребенка? (обведите в 

кружок цифру, соответствующую Вашему мнению – по 5 балльной системе) 

 

 
 

9.13. Открытые вопросы в отличие от закрытых не содержат подсказок и 

дают более богатую по содержанию информацию, так как опрашиваемые 

имеют возможность выразить свое мнение со всеми подробностями. 

Если респонденту хорошо знакома тема опроса, то он охотнее будет 

отвечать на открытые вопросы. Если предмет опроса ему мало знаком или 

неинтересен, то он либо будет отвечать не по существу, либо уклонится от 

ответа. Поэтому применяя открытый вопрос, есть риск совсем не получить 

содержательную информацию. Открытые вопросы требуют определенного 

умственного напряжения респондента, значительно повышают затраты 

времени на опрос. На такие вопросы человек отвечает соответственно тому, 

как он видит и чувствует проблему, пользуясь своими средствами выражения, 

то есть на него не оказывают влияния формулировки ответов.  

 

Какие темы Вы хотели бы обсудить  

на занятиях «Школы материнства»__________________________________ 

 

9.14. В реквизитной (заключительной) части анкеты размещаются 

вопросы, касающиеся некоторых личностных характеристик респондентов: 

пол, возраст принадлежность к тому или иному социальному классу, 

семейное положение, количество детей и т.п.  

9.15. Заключительная часть анкеты обычно включает:  

 информация о респонденте (на жаргоне социологов эта часть 

называется «паспортичкой», т.е. персональные данные о самом респонденте); 

 благодарность за участие в опросе. Обычно этот блок 

заключительной части анкеты состоит всего из фраз «Спасибо за участие в 

опросе!», «Большое спасибо за ответы», «Спасибо Вам за помощь», 

«Благодарим за участие в исследовании». 

9.16. В паспортную часть должны попасть те данные о респонденте, которые 

необходимы для того, чтобы качественно проанализировать полученные 

результаты.  

  

Не согласен 

категорически 
Полностью согласен 

1 2 3 4 5 
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Пример паспортички  

Ваш пол: 

 мужской 

 женский 

Ваш возраст: 

 21 – 30 лет 

 31 – 45 лет 

 46 -55 лет 

 старше 55 

 

9.17. Шрифт анкеты для бланков, раздаваемых респондентам, должен быть 

достаточно крупным (не менее 12 кегля). В тексте дипломной работы 

(приложение А) анкета печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервал.  

9.18. Вопросы должны быть отделены друг от друга пробелами. Сами 

вопросы лучше выделить жирным шрифтом, а варианты ответов не 

выделять. Это позволяет респондентам лучше вникнуть в вопрос и не 

пропускать вопросы, просто из-за того, что они незаметны.  

9.19. Вопросы должны быть заданы в вежливой форме, этичны и 

грамматически верны. Вопросы должны быть простыми, ясными, без сложных 

причастных и деепричастных оборотов. Ответы должны давать конкретный 

результат. Нельзя допускать переноса половины ответов на вопрос на другую 

страницу. 

9.20. Если вопрос открытый, необходимо оставлять достаточно места, для 

того, чтобы можно было вписать ответ от руки. Интервал межстрочный для 

таких вопросов – полуторный или двойной. 

9.21. Если вопрос сложный, то имеет смысл после него дать дополнительную 

инструкцию. Эту инструкцию лучше отделить от текста самого вопроса 

(например, с помощью курсива).  

9.22. Альтернативные варианты ответов предпочтительнее размещать по 

вертикали, а не в строчку. Когда ответы расположены в строчку, респонденты 

чаще пропускают нужные варианты ответов.  

9.23. Большинство социологов предпочитают для фиксации ответов на 

закрытый вопрос пометки в маркере-квадрате, соответствующем каждому 

варианту ответа. Необходимо избегать зачеркиваний или подчеркиваний 

вариантов ответов, поскольку это затрудняет расшифровку, а неряшливость 

приводит к высокому проценту отбраковки заполненных форм.  

9.24. Чтобы окончательно оценить качество составленной анкеты, 

необходимо провести пробное (или пилотное) исследование - тестирование 

анкеты на выборке людей. Опрашиваемым (не менее пяти человек) 

задаются все вопросы анкеты и три дополнительных:  

 

 «Какой вопрос, по Вашему мнению, был самым важным в анкете?» 

 «На какой вопрос было труднее всего отвечать?» 

 «Какой вопрос Вы бы удалили из анкеты и почему?» 
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После этого необходимо проанализировать полученную информацию и, 

если нужно, переработать неудачные вопросы анкеты (Приложение 2). 

9.25. Полученный в ходе анкетирования материал необходимо обработать, то 

есть систематизировать содержание ответов в соответствии с программой 

исследования. Если проводится ручная обработка информации, то следует 

заранее приготовить сводные таблицы, позволяющие увидеть зависимость 

одних показателей от других, и на основании этого формируется практическая 

часть дипломной работы, с диаграммами по каждому вопросу анкеты 

(Приложение 3). 

 

X. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

10.1. Оформление списка источников осуществляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0. 100 – 2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. общие требования и правила составления, но в упрощенном 

варианте. 

10.2. Минимальное количество источников – 20 наименований. 

10.3. Не менее 70 % названий в списке использованных источников 

должны датироваться пятью последними годами.  

10.4. В списке источников обязательно должны быть упомянуты статьи из 

периодической печати за последние годы, электронные ресурсы. 

10.5. Рекомендован следующий порядок расположения источников: 

 нормативные акты;  

 книги;  

 печатная периодика;  

 электронные источники удаленного доступа (т.е. интернет-источники). 

10.6. Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией; 

 Конституция России;  

 кодексы;  

 федеральные законы;  

 указы Президента России;  

 постановления Правительства России;  

 приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств;  

 законы субъектов России;  

 распоряжения губернаторов;  

 распоряжения областных (республиканских) правительств. 

10.7. Описание нормативно-правового документа. 

Федеральный закон от 00 месяц 0000г. № 00 «Полное название» // 

Официальный источник публикации. – год. – дата. - № выпуска. 
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Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская 

газета. – 2011. – 23.11. - № 5639. 

Если нормативный источник найден только в формате электронной версии, 

например, в правовой системе Гарант, Консультант, то описание проводится 

следующим образом: 

Федеральный закон от 00 месяц 0000г. № 00 «Полное название». - Текст: 

электронный // Название сайта. – URL: http://полный адрес страницы 

(дата обращения: дд.мм.гггг). 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения». -  Текст: 

электронный // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. – URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/ (дата обращения: 

15.09.2019) 

Несмотря на то, что нормативно-правовой источник оформлен как 

электронный ресурс, его размещают в начале списка. 

10.8. Описание отдельной книги 

Фамилия, И.О. автора. Название произведения / И.О. Фамилия автора. - 

Место (город) издания: Название издательства, год издания. – общее 

количество страниц в книге. 

Арутюнов, Г.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / Г.П. 

Арутюнов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 504 с.  

Выходные данные (место издательства, издательство, год издания) 

оформляются следующим образом: 

 место издания – название города полностью в именительном падеже 

(с прописной буквы); двоеточие;  

 наименование издательства с прописной буквы (без кавычек, без 

букв ООО, ЗАО, без слова Издательство), запятая. 

 год издания – число (слово «год» не пишется ни полностью, ни 

сокращенно), точка, тире;  

 страницы – число страниц в книге (арабская цифра), буква «с» 

строчная, точка. 

Если у книги два или три автора, то в заголовке приводят имя одного 

индивидуального автора, указывая данные обо всех авторах в сведениях об 

ответственности. 

Глухов, А.А., Основы ухода за хирургическими больными / А.А. Глухов, А.А. 

Андреев, В.И. Болотских. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 

При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все четыре 

автора указываются за косой чертой 

Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, 

учебник, сборник трудов), то после основного названия ставится двоеточие, а 

затем приводятся сведения (подзаголовок) без кавычек с прописной буквы, 

потом ставятся точка и тире. 



 

44 

Отвагина, Т.В. Терапия: учебное пособие / Т.В. Отвагина. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 367 с. 

10.9. Описание книги под редакцией, сборника  

Название произведения / под ред. И.О. Фамилия редактора в родительном 

падеже. - Место (город) издания: Название издательства, год издания. – 

количество страниц. 

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. В.А. Доскина. - Москва: 

Медицинское информационное агентство (МИА), 2015. – 498 с. 

Название произведения / сост. И.О. Фамилия составителя. - Место (город) 

издания: Название издательства, год издания. – количество страниц. 

Организация работы врача общей практики / сост. А.Т. Кривцова. – Москва: 

Медицина, 2016. – 295 с. 

10.10. Описание статьи из журнала, газеты, сборника тезисов  

Фамилия, И.О. автора. Название статьи / И.О. Фамилия автора // 

Название журнала (газеты) полностью. – год публикации. - № издания. – 

страницы, на которых опубликована статья. 

Орлова, Н.В. Современные подходы к лечению бронхиальной астмы / Н.В. 

Орлова // Справочник поликлинического врача. – 2014. - № 7. – С. 34-38. 

Лосик, И.М. Осведомленность родителей о роли фторидов в профилактике 

кариеса зубов / И.М. Лосик // Актуальные вопросы стоматологии в новом 

тысячелетии: сборник материалов IV Белорусского стоматологического 

конгресса (Минск, 19–21 октября 2016 года) – Минск: Техника и 

коммуникации, 2016. – С.96-99. 

Слова «журнал», «газета» не используются, если только это слово не часть 

официального названия (например, Медицинская газета, Русский 

медицинский журнал). Название издания в кавычки не заключается. 

10.11. Описание электронного ресурса удаленного доступа  

Фамилия, И.О. автора (если автор известен). Название статьи на сайте. -  

Текст: электронный // Название сайта. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). 

Что такое пикфлоуметрия. - Текст: электронный // Мой пульмонолог: 

болезни легких, их симптомы и причины: [сайт]. - URL: 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/  (дата обращения: 22.05.2020) 

Статьи из электронных СМИ оформляются как электронные ресурсы 

удаленного доступа. 

Симанов, И.В. Анализ причин, лежащих в основе патогенеза преэклампсии 

(обзор). – Текст: электронный // Медицина и фармацевтика: электронный 

научный журнал. – 2020. – №2(13). - URL: https://journalmed.org/archive/13/246 

(дата обращения: 07.08.2020).  

Описание отдельного сайта проводится следующим образом: 

Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 13.08.2020). - Текст: 

электронный 

  

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/
https://journalmed.org/archive/13/246
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10.12. Описание диссертации, автореферата диссертации 

Денисов, А.П. Медико-социальные аспекты формирования здоровья детей 

раннего возраста: диссертация на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук: 14.02.03 − общественное здоровье и здравоохранение / 

Денисов Александр Павлович; [Место защиты: Национальный. научно-

исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко]. - 

Новокузнецк, 2018. - 322 с. 

10.13. Описание источника из электронной библиотеки 

При использовании источников из электронной библиотечной системы, 

предоставляемой колледжем или иной, выбранной самостоятельно студентом, 

библиографическое описание формируется автоматически при открытии 

источника. Его достаточно скопировать и разместить в списке источников 

(если это книга, учебник, то она размещается в структуре перечня книг, а не 

сайтов из Интернет) 

Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / 

Т.В. Отвагина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 251 с. — ISBN 978-5-222-

32805-7. -  Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/129745 (дата обращения: 16.08.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

XI. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

11.1 . К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой программе подготовки 

специалистов среднего звена при наличии положительного отзыва 

руководителя и рецензии на ВКР.  
11.2 . Допуск студента к ГИА объявляется приказом директора Колледжа и 

доводится до сведения выпускников не позднее двух дней до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии.  

11.3 . Студентам во время защиты ВКР запрещается использовать средства 

связи (мобильные телефоны, планшеты и т.д.). 

11.4. Расположение частей ВКР в сброшюрованном варианте: 

 титульный лист (подписанный руководителем и обучающимся); 

 задание на ВКР (подписанное руководителем, обучающимся, 

председателем ЦМК, утвержденное заместителем директора по учебной 

работе, с печатью Колледжа и работодателя); 

 отзыв руководителя с подписью и оценкой; 

 рецензия (с подписью рецензента и печатью); 

 оглавление; 

 введение; 

 теоретическая глава; 

 эмпирическое исследование; 
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 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение А (бланк анкеты); 

 приложение Б (сводная таблица результатов анкетирования); 

 приложение В (авторские практические разработки – беседа, 

памятка, таблицы, фотографии и т.д.). 

11.5. Дипломная работа представляется в учебную часть в печатном и 

электронном виде. Электронным носителем может быть оптический диск или 

флеш-носитель. Диск или флеш-носитель должны быть подписаны с 

указанием фамилии обучающегося, группы и года защиты. На 

электронный носитель должны быть записаны только следующие файлы:  

 текст работы, оформленный при помощи редактора MS Word, 

формат .doc, .docx;  

 презентация для защиты (MS Power Point, формат .ppt, .pptx).  

Пример названия файлов: 

 Иванов А_415а_2021.doc 

 Иванов А_415а_2021.ppt 

11.6. На защиту дипломной работы отводится до 45 минут времени. 

Процедура защиты включает доклад обучающегося (до 10 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов экзаменационной комиссии, ответы 

обучающегося.  

11.7. Зашита дипломной работы сопровождается демонстрацией 

мультимедийной презентацией (не более 30 слайдов) 
11.8. Презентация к защите ВКР должна быть выполнена в программе MS 

Office Power Point в соответствии с Методическими рекомендациями к 

созданию студенческой мультимедийной презентации (утверждёнными 

Методическим советом колледжа) 

11.9. Рекомендуемый порядок слайдов: 

 1 слайд. Титульный слайд 

 2 слайд. Актуальность исследования (статистические данные в 

графиках, диаграммах) 

 3 слайд. Объект и предмет исследования  

 4 слайд Задачи исследования 

 5-10 слайды. Теоретическая часть исследования (авторские 

схемы, таблицы)  

 11 слайд Методика проведения практического исследования 

 12 слайд База исследования (фото медицинской организации и 

т.д.)  

 13-26 слайды. Результаты анкетирования, эксперимента 

 27 слайд. Выводы по результатам исследования 

 28-30 слайд Фото разработанных памяток, проведенных занятий с 

пациентами 

11.10. При оформлении мультимедийной презентации к дипломной работе 

важно соблюдать общепринятые методические требования к оформлению: 
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11.10.1. Титульный слайд должен содержать полную информацию о 

Колледже, теме дипломной работы. 

 

 

 
 

 
 

11.10.2. Фон (шаблон) слайда и цвет шрифта должны быть контрастными. 

Фон не должен мешать восприятию текста. Цвет шрифта не должен мешать 

восприятию текста. Фон должен соответствовать содержанию презентации, 

быть сдержанно-деловым. 

 
 

Неправильно Правильно 
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Гарнитура шрифта должна быть четкой, без курсива, засечек. 

 

  
Неправильно Правильно 

 

11.10.3. Размер шрифта должен быть оптимальным для чтения членами 

государственной экзаменационной комиссии.  

 заголовки слайдов: 32-44 пт, оптимально 36 пт (все заглавные, 

полужирное выделение); 

 основной текст: 22-28 пт, оптимально – 24 пт; 

 подписи в схемах, диаграммах: 16-18 пт. 

11.10.4. Слайд должен иметь достаточно «воздуха»: примерно 6 

предложений, в одном предложении - 6 слов. Слайд является средством 

визуализации информации, поэтому перепечатка текста дипломной 

работы недопустима. 

 

  

Неправильно Правильно 

 

11.10.5. Избыточное использование эффектов оформления, анимации не 

рекомендуется. 

11.10.6. Последний слайд презентации должен содержать основные 

выводы, результаты исследования, общий тезис к итогам работы. 
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Использование фразы «Благодарю за внимание!», «Спасибо за внимание!» не 

рекомендуется. 

 

11.11. Все члены экзаменационной комиссии должны быть обеспечены 

раздаточным материалом (наиболее значимый иллюстративный материал – 

текст беседы, памятки) объемом не более 5 страниц. 

11.12. При определении окончательной оценки по защите выпускной работы 

учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы, 

ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 оценка рецензента. 

11.13. Доклад для защиты содержит краткое изложение дипломной работы и 

основные выводы по выбранной теме исследования. Объем доклада – 3-4 

страницы печатного текста. Речь не должна зачитываться, обязателен связный 

самостоятельный рассказ в сопровождении презентации. 

11.14. В содержание доклада для защиты необходимо включить:  

 актуальность выбранной темы (2-3 предложения), характеристика 

объекта, предмета исследования, перечень использованных 

методов, описание поставленных задач; 

 краткий обзор и выводы по первой, теоретической главе; 

 изложение результатов исследования с представлением диаграмм, 

таблиц, графиков; 

 выводы по результатам исследования, предложения и 

возможность практического использования. 

 

XII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

12.1. Основными качественными критериями оценки дипломной работы 

являются: 

 качество устного доклада выпускника; 

 соответствие содержания ВКР (печатный текст) требованиям 

программы ГИА; 

 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР (презентация, видеофрагмент, раздаточный 

материал); 

 глубина и точность ответов на вопросы; 

 оценка руководителя; 

 оценка рецензента. 

12.2. Итоговая оценка «отлично» выставляется при условии оценок 

«отлично» по всем параметрам.  

12.3. Оценка « отлично»  

 соблюдены все правила оформления работы; 
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 соблюдена культура ссылок (то есть все цитаты снабжены 

ссылками) – не менее 2-3 ссылок на странице; 

 четко обозначены актуальность работы, ее цель, объект, предмет, 

задачи и используемые методы; 

 содержание как целой работы, так и ее частей связано с темой 

работы; 

 в каждой части (параграфе) присутствует обоснование, почему эта 

часть рассматривается в рамках данной темы; 

 количество источников более 20; 

 список источников оформлен в соответствии с ГОСТом; 

 все источники, представленные в библиографии, использованы в 

работе (затекстовые ссылки); 

 после каждой главы автор работы делает самостоятельные 

выводы; 

 автор четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов содержания работы, достаточно 

свободно ориентируется в терминологии, используемой в работе; 

 работа сдана в срок; 

 практическая часть строится на выводах теоретической части; 

 защита прошла успешно с точки зрения государственной 

экзаменационной комиссии (оценивается логика изложения, 

уместность использования наглядности, владение терминологией 

и др.). 

12.4. Оценка «хорошо» 

 сформулированы цель, задачи, актуальность, предмет, объект 

исследования, методы, используемые в работе; 

 есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении 

ссылок, например; 

 изучено не менее 20 источников; 

 слишком большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из 

источников, культура ссылок соблюдена не везде; 

 выводы слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием; 

 логика изложения присутствует – одно положение вытекает из 

другого; 

 работа сдана в срок; 

 при защите автор ориентируется в тех понятиях, терминах, 

которые она (он) использует в работе; 

 защита прошла, по мнению, комиссии хорошо. 

12.5. Оценка «удовлетворительно»: 

 актуальность либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в самых общих чертах – проблема не выявлена и, 

что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками 

на источники); 
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 содержание и тема работы плохо согласуются между собой; 

 много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок; 

 некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы; 

 самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально; 

 работа сдана с опозданием; 

 в беседе автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, 

терминах, которые она (он) использует в своей работе; 

 защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. 

12.6. Оценка «неудовлетворительно»: 

 нарушены почти все нормы оформления ВКР; 

 большая часть работы списана из одного источника (либо 

заимствована из сети Интернет); 

 неясны цели и задачи работы (либо они есть, но абсолютно не 

согласуются с содержанием); 

 автор не ориентируется в терминологии работы; 

 работа сдана с опозданием. 

 тема и содержание работы не связаны между собой; 

 есть уверенность, что текст работы заимствован из сети Интернет, 

либо из дипломных работ других образовательных учреждений 

(руководитель не знает ничего о процессе написания студентом 

работ, студент отказывается показать черновики, конспекты, не 

может назвать и кратко изложить содержание используемых книг 

и др. признаки).  

12.7. Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР или получившие 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА) не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

12.8. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на ГИА 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

12.9. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

пройти ГИА без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания ГЭК 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

ГИА по уважительной причине. 
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12.10. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем 

не более двух раз. 

 

XIII. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

13.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в архиве Колледжа не менее 5 лет (допустимо 

дальнейшее хранение в электронном виде). 

13.2. По истечении указанного срока по приказу директора Колледжа работы 

могут быть списаны. Списание оформляется соответствующим актом.  

13.3. Лучшие дипломные работы могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в образовательном процессе, а также при написании 

последующих выпускных квалификационных работ (с обязательной ссылкой). 

13.4. Результаты исследований, проведенных при подготовке дипломной 

работы, могут быть использованы при подготовке статей в профессиональные 

издания (соавторами являются обучающийся и руководитель). 
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Приложение 2 

к Методическим указаниям  

к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Оформление бланка анкеты 

 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА 

 

Уважаемый пациент! 

 

Студенты ГБПОУ МО «Московского областного медицинского 

колледжа № 2» проводят исследование информированности пациентов, 

страдающих бронхиальной астмой, о своем заболевании. 

Выберите один вариант ответа на вопрос анкеты (если не указано 

иное). Пожалуйста, ответьте искренне на все вопросы. Ваше мнение очень 

важно для нас. 

 

1. Как давно у Вас появились первые признаки заболевания? 

 Менее 4 лет назад 

 5-15 лет назад 

 16-20 лет назад 

 Более 20 лет назад 

2. Были в Вашей семье случаи заболевания бронхиальной астмой? 

 да  

 нет  

 мне неизвестно 

3. Как часто на протяжении последних 4-х недель Вы замечали у себя 

затруднительное дыхание? 

 4 ночи в неделю и чаще 

 3-4 ночи в неделю 

 1 раз в неделю 

 не было 
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4. Принимаете ли Вы все назначенные врачом лекарственные 

препараты? 

 принимаю регулярно 

 принимаю периодически (например, в момент приступа и 

несколько дней потом) 

 не принимаю 

5. Какими средствами доставки лекарственных препаратов Вы 

пользуетесь? 

 Дозированный аэрозольный ингалятор  

 Ингалятор со спейсером 

 Порошковый ингалятор 

 Небулайзер 

 Иное ________________________________________________ 

6. Ведете ли Вы дневник самоконтроля? 

 Да, ежедневно 

 Веду, но нерегулярно 

 Не веду 

7. Проводите ли Вы пикфлоуметрию (способ оценки степени сужения 

бронхов)? 

 2 раза в день 

 1 раз в день 

 Периодически (1 раз в неделю и реже) 

 Только во время приступа 

 Не пользуюсь 

8. Есть ли у Вас дома небулайзер? 

 Да 

 Нет 
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9. Ополаскиваете ли Вы ротовую полость водой после использования 

ингалятора? 

 Да, всегда 

 Иногда 

 Нет 

10. Ваше отношение к использованию гормональных ингаляционных 

препаратов (Беклазон, Симбикорт) 

 Именно они являются главными в лечении моего заболевания 

 Очень вредны, к ним можно привыкнуть 

 Мне все равно, если врач назначил – буду принимать 

11. Создано ли у Вас дома гипоаллергенное пространство? 

 Да 

 Частично 

 Нет 

12. Есть ли у Вас домашние животные 

 Да (какие ___________________________) 

 Нет 

13. Какой наполнитель содержится в Вашей подушке для сна? 

 Натуральный пух 

 Натуральное перо 

 Синтепон 

 Гречиха 

 Верблюжья шесть 

 Холлофайбер 

 Иное ________________________________ 

14. Придерживаетесь ли Вы гипоаллергенной диеты? 

 Да 

 Частично 

 Нет 
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15. Какие пищевые продукты ограничиваются при гипоалергенной 

диете? (возможно несколько вариантов ответа) 

 Квас, какао 

 Морепродукты 

 Зеленые яблоки, груши, 

 Сыр 

 Редис, редька, шпинат 

 Баранина, кролик 

 Кефир, йогурт 

16. Из каких источников Вы предпочитаете получать нужную Вам 

информацию о своем заболевании (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 Беседа с врачом 

 Беседа с медицинской сестрой 

 Памятки 

 Телепередачи 

 Книги, газеты, журналы 

 Интернет-ресурсы 

 Знакомые, родственники 

17. Ваш пол: 

 женский 

 мужской 

18. Ваш возраст  

 20 - 35 лет  

 36 - 50 лет  

 51 - 65 лет  

 старше 65 лет  

 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 



Приложение 3 

к Методическим указаниям  

к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Оформление сводной таблицы результатов анкетирования 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сводная таблица данных анкетирования пациентов  

Вопрос Варианты ответа 

Муж. 
 

Жен. 
 

Распределение по возрастам 

Итого 20-35 

3 (10%)  

36-50 

6 (20%) 

51-65 

6 (20%) 

Старше 65  

15 (50%) 

абс.  абс.  абс.  абс.  абс.  абс.  абс.  

Как давно у Вас 

появились первые 

признаки 

заболевания? 

менее 4 лет назад               

5-15 лет назад               

16-20 лет назад               

более 20 лет назад               

 

Были в Вашей семье 

случаи заболевания 

бронхиальной астмой? 

да                

нет                

мне неизвестно               

 

Как часто на 

протяжении последних 

4-х недель Вы 

замечали у себя 

затруднительное 

дыхание? 

4 ночи в неделю и чаще               

3-4 ночи в неделю               

1 раз в неделю               

не было               
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Вопрос Варианты ответа 

Муж. 
 

Жен. 
 

Распределение по возрастам 

Итого 20-35 

3 (10%)  

36-50 

6 (20%) 

51-65 

6 (20%) 

Старше 

65  

15 (50%) 

абс.  абс.  абс.  абс.  абс.  абс.  абс.  

Принимаете ли Вы 

все назначенные 

врачом 

лекарственные 

препараты? 

принимаю регулярно               

принимаю периодически 

(например, в момент приступа и 

несколько дней потом) 

              

не принимаю               

 

Какими средствами 

доставки 

лекарственных 

препаратов Вы 

пользуетесь? 

дозированный аэрозольный 

ингалятор  
              

ингалятор со спейсером               

порошковый ингалятор               

 

Ведете ли Вы дневник 

самоконтроля? 

да, ежедневно               

веду, но нерегулярно               

не веду               

 


