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В соответствии с положением «О выпускной квалификационной
работе студентов ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
• Защита ВКР проходит в онлайн режиме посредством образовательной

платформы (Zoom, Skype и др.) см. инструкцию
• К защите ВКР допускается студент, не имеющий академической

задолженности (допуск осуществляется приказом директора).
• Защита ВКР проводится на открытом онлайн заседании ГЭК с участием не

менее двух третей ее состава.
• На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает доклад

студента (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы студента. Возможно выступление руководителя ВКР, а
также рецензента, если они присутствуют на заседании. Защита ВКР должна
сопровождаться компьютерной презентацией.

• При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад
студента, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.
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ПОДГОТОВКА  ДОКЛАДА

• Общий объем печатного текста для защиты – 4 листа 14
шрифтом Times New Roman с 1,5 интервалом.

• В докладе кратко и четко, в логической последовательности
излагается основное содержание работы.

• Не должно быть несогласованности между тем, что говорит
выступающий и что в этот момент демонстрируется на экране.

• Совет: В тексте доклада лучше указать, в каком месте вы
должны перейти к следующему слайду.

• Помните, вы все равно не сможете пересказать всю работу,
поэтому излагайте основные моменты, не отвлекаясь на
подробные разъяснения. Если членам комиссии потребуется что
– то пояснить, они сами вас об этом попросят.
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ВВОДНАЯ 
ЧАСТЬ

20%

АКТУАЛЬНОСТЬ
ОБЪЕКТ

ПРЕДМЕТ
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
МЕТОДЫ

ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ

50%

Практическая 
часть ВКР

Методика, расчеты, 
анализ, основные 

результаты, их 
практическая 
значимость.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

30%

ВЫВОДЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА

• Начните текст доклада с приветствия. Ознакомьте
присутствующих с названием темы ВКР.
• Можно так: "Уважаемые члены ГЭК! Вашему
вниманию представляется ВКР на тему……
• Разрешите начать с …" (начать можно с актуальности
предложенной темы, потом перейти к цели, задачам и т.д.)
• Текст доклада должен быть изложен от третьего лица
во множественном числе.
• Например “Нами была поставлена цель и определены
задачи исследования”.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА

Главная цель ввести в суть проблемы.
• Обоснование выбора темы (чем она важна, личное

отношение к теме (проблеме).
• Актуальность (отношение общества к этой теме

(проблеме), степень ее важности, оценка современного
состояния решаемой проблемы, новизна выполняемой
работы).

• Цель - мысленное прогнозирование результата, должна
вытекать из обоснования актуальности темы, должна быть
направлена на устранение проблемной ситуации.

• (исследовать влияние чего – либо на объект исследования, дать характеристику
изменений какого – либо процесса в определенных условиях, определить тенденции
развития структуры, объекта; сделать анализ современных точек зрения на проблему и
т.д.)
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Задачи исследования
• Определяются поставленной целью и

представляют собой конкретные
последовательные этапы решения проблемы,
исследования по достижению основной цели.

• Выделяют 3-5 задач.
• Обычно прослеживается взаимосвязь между

формулировками задач и названиями глав ВКР.
• Формулировку задач принято начинать с глаголов
• (провести анализ теоретических источников по проблеме,

определить, выявить, разработать, составить
сформировать, установить, оценить, систематизировать
комплекс мероприятий и т.д.)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
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ОБЪЕКТ
пример

Объект - группа людей, 
объединенных какими –либо 

признаками . 
Объект – виды 

профессиональной 
деятельности фельдшера, 
медицинской сестры и др.

Сестринский процесс 
направленный  на…….

ПРЕДМЕТ
- признак изучаемого 

явления (пульс, АД и др.), 
позволяющий выявить 

действие, процесс, 
происходящий с 

объектом.
-принципы организации 

лечебного питания, 
мероприятия по 

организации 
гигиенического ухода и 

др.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА

!!! Именно на предмет исследования направлено основное
внимание студента. Для его исследования (предмета)
формулируются цель и задачи.



Методы исследования
Зависят от объекта, предмета и задач исследования.
- анализ научной литературы, нормативно – правовой

документации; профессиональных сайтов,
медицинских организаций;

- моделирование, сравнение (например средств ухода
за тяжелобольным), обобщение, интервьюирование
и др.;

- методы статистической обработки материала.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА

9



Основная часть ВКР как правило состоит из двух 
разделов, теоретического и практического.

• Теоретическая часть (проводиться сравнительный
анализ литературы и др. источников, раскрывается
содержание работы, освещается исследуемая
проблема, уровень ее разработанности в теории и
практике, обосновывается выбор применяемых
методов.

• Утверждения подкрепляются доказательствами
(цитирование, указание цифр, фактов, определения).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
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• Практическая часть (дается описание исследования,
основные этапы, результаты).

• Обработка и анализ результатов представляют в виде
расчетов, графиков, схем, таблиц, диаграмм.

• Пример: “Нами было проведено исследование……”,
“Полученные данные дают основание сделать вывод,
что…….”, “Таким образом, можно сделать вывод, что
…….”.

• Хорошо, если студент расскажет о том, с какими
трудностями и проблемами он столкнулся при
выполнении практического исследования, так как это
наглядно покажет, что материал для работы он получил
сам.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
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• В заключении в краткой форме приводятся общие
выводы по теме и рекомендации.

• Выводы должны отвечать цели и задачам
исследования, а рекомендации должны соотноситься
с выводами.

• Заключение должно отражать результаты
практической значимости исследования (разработка
конкретных рекомендаций помощи пациентам, реабилитационных
мероприятий, программы школы здоровья и др.) дальнейшие
перспективы.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

• После того, как составлен текст выступления, чтение
которого укладывается в отведенное время (10 мин),
потренируйтесь в его пересказе вместе с демонстрацией
презентации. Сделайте это несколько раз.

• Владение докладом на защите должно быть свободным,
уверенным. В докладе должны присутствовать
логические паузы и смысловые ударения.

• Репетируем доклад. Лучше закончить доклад чуть
раньше, чем сильно позже.

• Не забудьте про благодарность.
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Подготовка информационных (раздаточных) 
материалов

Информационные (раздаточные) материалы
выдаются членам ГЭК. Рекомендуется подготовить
необходимое количество экземпляров в соответствии с
количеством членов комиссии.

Это могут быть:
• информационные листки,
• буклеты,
• памятки и др.
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Подготовка презентации. 
• Рекомендуемое количество слайдов – 15 – 20.
• В презентации могут использоваться следующие формы

представления информации: текст, математическое
соотношение (формула), таблица, график, структура
(схема), диаграмма и др.

• Не рекомендуется использовать музыкальное и прочее
звуковое сопровождение.

• Совет: Меньше текста! Визуальная информация важнее
текстовой. Она лучше воспринимается, более наглядна и
лаконична.
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• Слайды лучше пронумеровать (на каждом слайде
вставить надпись с порядковым номером) для того,
чтобы на них было удобно ссылаться членам
комиссии.

• Заголовки должны быть краткими и соответствовать
содержанию слайда.

• Скорость переключения
1 слайд = 0,5 - 1 минута
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• Используйте один стиль для всех слайдов Лучше, чтобы
фон был светлым, а текст и контур рисунков –
контрастным (черным, темно – синим).

• Помните, что вы представляете серьезную
исследовательскую работу.

• Файлы презентации должны быть названы Фамилией и
именем выступающего (например, Иванова_Ксения.ppt).

• Не допускаются названия презентаций типа
"презентация1.ppt".
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Слайд 1. Автор, тема ВКР, научный руководитель 
(оформляется аналогично титульному листу работы).
Слайд 2. Актуальность работы, основная проблема. Объект 
и предмет исследования.
Слайд 3. Объект и предмет исследования.
Слайд 4. Цель и задачи исследования.
Слайд 5 – слайд 9. Практическая часть представленная 
методикой, расчетами, анализом, основными результатами, 
их практической значимостью. 
Слайд 10 – слайд 14. Практическая реализация, оценка 
эффективности. Выводы и рекомендации.
Слайд 15. "Спасибо за внимание".

Примерное содержание слайдов
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ГЭК

Помните!
• Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут

касаться как темы исследования, так и разделов курса,
с ней связанных.

• Поэтому целесообразно восстановить в памяти
соответствующие разделы курса.
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Спасибо за внимание!
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