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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР (коротко) 

      1. ВКР должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

1.1. Рекомендуется выполнять работу: 

 компьютерным текстом, выполненным на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм). 

 размер шрифта – 14 (кроме титульного), шрифт Times New Roman, черного цвета, 

междустрочный интервал 1,5 п. (кроме титульного),    

 поля – обычные. 

1.2. Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая приложения (номер указывается в 

центре нижнего поля без точки), при этом титульный лист считается первой страницей, 

СОДЕРЖАНИЕ – второй, ВВЕДЕНИЕ – третьей и так далее. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

1.3.  Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ГЛАВА 1. ...», «ГЛАВА 2. ...», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» размещаются по центру 

страницы в виде заголовка прописными буквами без точки, начертание обычное. Переносы слов в 

заголовках не допускаются.   

1.4. Основную часть ВКР следует делить на главы, параграфы, пункты, которые нумеруются 

арабскими цифрами, начертание жирное, например: ГЛАВА 1:, Параграф 1.1., Пункт 1.1.1. (слова 

Глава: ... пишутся, а слова Параграф, Пункт не пишутся, а выставляется номер; за номером следует 

название) 

1.5. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует  располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в работе. Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещают под 

ней (выравнивание по центру, начертание обычное), иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы. Например: Рис. 1: Название рисунка; 

Диаграмма 1: Название диаграммы. 

1.6. Цифровой материал рекомендуется структурировать в работе в виде таблиц. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте. Заголовок таблицы оформляется над таблицей (выравнивание по 

центру, начертание обычное). Таблицы  следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерации в пределах всей работы. Номер таблицы следует размещать в правом верхнем углу над 

заголовком таблицы после слова «Таблица». Например: Таблица 1, Таблица 2. 

1.7. Ссылки на литературу содержат номер источника по списку, заключенный в квадратные 

скобки. Как правило, ссылку помещают  в том месте, где она наиболее подходит по смыслу. 

Например: «По имеющимся данным [1,2,8]…» или «Исследованиями ряда авторов [1,3,5] показано, 

что…» 

1.8. В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за исключением 

принятых сокращений. По всей работе следует выдерживать принцип единообразия сокращений, 

т.е. одно и тоже слово везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например:  и др. – и 

другие,  т.е. – то есть,  им. – имени. Общепринятые буквенные аббревиатуры (ВОЗ, ЛПУ, ЛФК и др.) 

не требуют расшифровки в тексте. Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, 

специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное название, а 

в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются). 

1.9. Приложения открываются чистым титульным листом, на котором пишется в центре страницы 

слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Затем следуют сами пронумерованные приложения на отдельных листах. 

Нумерация производится в правом верхнем углу в соответствии с требованиями к шрифту. В тексте 

даются ссылки на приложения с указанием номера приложения. Например: Приложение 1. Каждое 

приложение должно иметь заголовок (выравнивание по центру) 

2. Структура и объем ВКР  

2.1. ВКР имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 
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 введение; 

 теоретическая часть (обзор литературы); 

 опытно-экспериментальная часть (исследовательская); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

     На титульном листе должно быть: 

 наименование министерства,  наименование учебного заведения;  

 обозначение характера работы (ВКР), 

 тема ВКР (заглавные буквы); 

 фамилия, имя, отчество студента, номер группы; 

 код и наименование специальности;   

 фамилия, инициалы, должность, ученое звание научного руководителя; 

 фамилия, инициалы, должность, ученое звание рецензента;     

 название города, в котором находится данное учебное заведение, 

 год написания работы 
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Содержание (оглавление) 
     После титульного листа следует содержание.  Слово «СОДЕРЖАНИЕ» размещается по центру 

страницы в виде заголовка прописными буквами. В оглавлении содержатся названия глав (первый 

уровень), параграфов (второй уровень) и пунктов (третий уровень) в соответствии с заголовками 

текста, с указанием страниц, на которых они расположены. Взаиморасположение глав, параграфов и 

пунктов должно отражать их последовательность и соподчиненность в тексте. Содержание можно 

оформить с помощью мастера оглавления или в виде таблицы с двумя столбцами. Содержание 

следует оформить в соответствии с образцом (приложение 2). 

Приложение № 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. ……. ...  

1.1. ………. ... 

1.1.1.  .........  

1.2. ……….  

ГЛАВА 2. …….  

          2.1. …………  

          2.2. …………  

          2.3. ………….  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

 

Введение 

     В вводной части ВКР дается характеристика состояния исследуемого вопроса, обосновывается 

актуальность темы, определяются цели, задачи, объект, предмет  и методы исследования, научная 

новизна, практическая значимость и апробация результатов исследования. Дается общая 

характеристика структуры работы.   

Введение к ВКР должно содержать следующие подразделы, располагаемые в указанном порядке:  

    «Актуальность темы»,  

    «Цели и задачи исследования»,  

    «Объект исследования»,  

    «Предмет исследования»,  

    «Методы исследования»   

    «Научная новизна исследования»,  

    «Практическая значимость работы»,  

    «Апробация результатов исследования».   

Теоретическая часть  (обзор литературы) 

      Содержит обзор литературы и анализ работ предыдущих исследователей  по данной теме. 

Опытно-экспериментальная (исследовательская) часть  

      Приводятся результаты собственных исследований: характеристика объекта и методов 

исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка результатов 

исследования, иллюстративный материал. 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 
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 Заключение 
     Логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения 

(рекомендации), к которым пришел студент в результате исследования. Они должны быть краткими 

и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, эффективности выполненной 

работы и пишутся тезисно (по пунктам). Заключение – самая основная часть ВКР. 

Список использованной литературы 
     Включает упоминаемые или цитируемые в работе литературные источники. Оформляется в 

соответствии с требованиями. 

Приложения  

     Выделяется  в самостоятельный раздел, если приводятся материалы, отражающие технику 

расчетов, образцы анкет, тестов, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

3. Общий объем ВКР должен быть в пределах 40 – 60 страниц печатного текста (включая 

приложения). Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: введение – 

3-4 страницы, заключение – 4-5 стр., большую часть работы занимает теоретическая и опытно-

экспериментальная часть. Следует избегать больших диспропорций между главами. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ К ВКР  

1. Общие положения 

 Алгоритм выстраивания презентации должен соответствовать логической структуре работы и 

отражать последовательность ее этапов. 

Структура презентации, как и многие процессы в нашей жизни, подчиняется законам 

композиции. Согласно этим законам, презентация должна состоять из трех частей:  

‒ вступление; 

‒ основная часть; 

‒ заключение. 

Вступление, на которое приходится 20% от всей защиты ВКР, включает в себя актуальность 

темы, цели и задачи исследования, объект, предмет, методы исследования.  

Основная часть должна содержать основные тезисы работы. Доклад не следует перегружать 

подробным рассмотрением теоретических аспектов. В выступлении дается краткая характеристика 

объекта исследования, приводятся основные результаты работы. Основная часть должна занимать 

примерно 60% всего времени выступления на защите. 

Заключение должно содержать основные выводы и рекомендации. 

Нельзя забывать о том, что назначение презентации – это наглядная демонстрация того, о чем 

мы хотим рассказать. Презентация позволяет не перегружать аудиторию однотипной информацией. 

Поэтому, в презентации к ВКР материал целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, схем, 

структурированных списков. В практической части работы рекомендуется использовать графики, 

диаграммы. 

2. Требования к оформлению презентации 

1) Стиль  

Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. Вспомогательная информация не должна преобладать над основной информацией. 

2) Фон 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). Используйте как свои фоны и 

цветовые схемы, так и предлагаемые шаблоны оформления. 

3) Использование цвета  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. Не используйте яркие цвета. Для фона и текста используйте 

контрастные цвета.  

4) Анимационные эффекты  
Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без 

анимации. Смена слайдов устанавливается по щелчку. 
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5) Объем информации 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность 

достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

6) Расположение информации на слайде  

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация 

должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается картинка, диаграмма, график, 

то под ними должна располагаться надпись или отражаться в заголовке слайда. 

7) Шрифты 
Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть в 

пределах 18-72 пт., что обеспечивает презентабельность представленной информации. Для 

заголовков – размер не менее 24 пт., для информации – размер не менее 18 пт, в таблицах 

допускается 16 пт. Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону 

оформления. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется 

использовать рубленные шрифт Arial, Calibri, Cambria. Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они приемлемы только для заголовков).  

8) Способы выделения информации 
Для выделения информации следует использовать: 

 жирный шрифт, курсив или подчеркивание; 

 штриховку, стрелки; 

 рамки, границы, заливку;  

 рисунки, диаграммы, схемы – для иллюстрации наиболее важных   фактов.  

9) Изображения 

Схематичная подача информации, как правило, облегчает ее восприятие. При демонстрации 

статистических, экономических и других показателей применяется стандартная деловая графика – 

столбцы, диаграммы, графики. Трехмерные, пусть даже схематичные модели, делают доступными 

для восприятия и понимания самые сложные процессы. Используемые в презентации графические 

элементы должны быть отчѐтливо различимы. Рекомендуется применять 1-2 изображения на слайде, 

которые должны занимать 1/2 или 2/3 площади слайда. Чтобы представление о презентации было 

положительным, качество рисунков должно быть очень хорошим. 

10) Содержание информации 
При большом объеме сложной информации становится главным – функциональность и 

наглядность. Информация подается крупным планом, четко и выделяя главное. Часто встречаются 

мультимедийные презентации, которые прекрасно оформлены, но главная тема – уходит на второй 

план. Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

3. Содержание слайдов 

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите дипломной работы – 15-20. На 

каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала. 

Независимо от алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются 

обязательными: 

- В содержание первого слайда (титульного) выносится полное наименование образовательного 

учреждения, согласно уставу, тема выпускной квалификационной работы, фамилия, имя, отчество 

студента, фамилия, имя, отчество руководителя. (Приложение 2) 

- Слайд – Актуальность темы 

- Слайд – Объект исследования и предмет исследования 

- Слайд – Цель исследования и задачи исследования 

- Слайды с теоретическими положениями. 

- Слайды, иллюстрирующие этапы, результаты и качественные опытно-исследовательские 

части работы. 

- Заключение. 

- Последний слайд – Спасибо за внимание! 
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Приложение 2 

Образец титульного слайда презентации 

 

Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  

«Хабаровский государственный медицинский колледж» 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: 

«___________________________» 

 

студентки:____________ _______ 

по специальности:_____________ 

руководитель:________ ________ 

 

 

год 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1: Оформите предлагаемый «ОБРАЗЕЦ ВКР ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ» в 

соответствии с требованиями. На основе числовых данных, приведенных в работе, 

создайте 2-3 диаграммы. 

Для оформления ВКР рекомендуется создать 3-4 стиля (количество стилей зависит от 

количества уровней в оглавлении ВКР). 

Как создать стиль? 

1. Поставить курсор в пустой абзац документа. Вызвать диалоговое окно Стили. 

 

 

 

 

2. Создать свои стили. Для этого вызвать диалоговое окно Создание стиля. 
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Стиль 1 (применяется для слов ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1: ..., ГЛАВА 2: ..., 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Задать имя стилю, например ВКР-1, задать установки для стиля: Создание 

стилей-Формат-Шрифт; Создание стилей-Формат-Абзац.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стиль 2 (применяется для названий параграфов в главах 1.1. ...; 1.2. ...; 2.1. ...; 

2.2. ...). Если курсор не сдвигать, то автоматически создается на основе ранее 

созданного стиля - Стиля 1. 
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Стиль 3 (применяется для основного текста работы). Создается на основе ранее 

созданного стиля - Стиля 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание:  

а) Если в Вашей работе в параграфах есть пункты 1.1.1. ...; 1.1.2. ..., то нужно 

создать еще один стиль, точно такой же, как Стиль 2, но уровень стиля будет – 

Уровень 3. Если есть подпункты 1.1.1.1. ..., 1.1.1.2. ..., то - стиль с Уровнем 4. 

б) Нельзя применять созданные стили к тексту, который вы не хотите увидеть в 

автооглавлении. 

в) Стиль 3 (для основного текста) можно применять к таблицам, но при этом 

необходимо будет удалить отступ первой строки. 

г) Стиль 3 можно применять к оформлению списков, выбрав тип списка. 

д) Стиль 3 можно применять к оформлению названий таблиц, приложений, но при 

этом, необходимо удалить, например, с помощью линейки отступ первой 

строки. 

Задание 2: На второй странице ВКР создайте автооглавление, включающее два 

уровня. 

Задание 3: Оформите презентацию по образцу к дипломной работе в соответствии с 

рекомендациями. 
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