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Организация этапов исследовательской деятельности над выпускной 

квалификационной работой 

Подготовка выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

1. поиск, изучение и анализ литературы; 

2. составление плана исследований; 

3. работа над темой исследования; 

4. оформление результатов исследования; 

5. защита выпускной квалификационной работы. 

1. Поиск, изучение и анализ литературы 

        Определив тему исследования, студент должен искать литературу по 

данной теме в библиотеке института по печатным изданиям и электронной 

библиотеке и по интернету и затем приступить к изучению, анализу и 

подбору научной, методической, монографической и периодической 

литературы по проблеме выбранного им выпускной квалификационной. 

Материал полученный в процессе такого изучения литературы позволяет 

студенту получить всестороннее представление о состоянии научной 

разработки данного вопроса, наметить наиболее рациональный путь 

выполнения исследования. 

         Наиболее правильным будет начинать изучение литературы с работы 

известных авторов, в которых можно найти библиографические и другие 

данные о многих источниках исследований по выбранной теме. Во многом 

облегчают поиск и изучение тематической литературы по каталогам 

библиотек, а также указателей статей в монографиях и профильных 

журналах. 

       Студент, приступивший к написанию выпускной квалификационной 

работы, составляет для выполнения запланированной работы свою картотеку 

литературы по теме исследования, в которую он заносит данные о 

необходимости использования литературы, издание, год название глав, 

разделов, параграфов, номера страниц, откуда целесообразно сделать 

необходимые выписки. Такие данные помогают накопить нужные для 

написания выпускной квалификационной работы сведения. Это очень 

удобно, когда возникает необходимость собрать материалы по одной и той 

же проблеме из различных литературных источников. На оборотной стороне 

или сверху каждой выписки указывается проблема, автор, название статьи 

или книги, год издания, издательство, параграф и страница. В последующем 

будет очень полезно если студент при изучении литературы будет составлять 

тематический конспект по ряду источников, который при написании работы 

позволит ему более или менее полно анализировать состояние исследуемой 



проблемы, сопоставить и оценить точки зрения различных авторов и сделать 

свое заключение и выводы по исследуемой проблеме. 

      Собранные таким образом данные в значительной степени облегчают 

анализ и обобщение материала, что в свою очередь позволяет скорее достичь 

желаемых результатов в написании выпускной квалификационной работы. 

2. Составление плана исследования 

       В процессе изучения и анализа имеющейся литературы как правило у 

студента мысленно вырисовывается конкретный план выполнения 

запланированной выпускной квалификационной работы, на основании 

которого он и составляет план исследования. 

       Затем студент под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы составляет календарный рабочий план, который 

подписывается им и утверждается научным руководителем. 

        В составленном плане исследования находят своё отражение основные 

этапы работы над выпускной квалификационной работы. План 

предусматривает сроки завершения выполнения выпускной 

квалификационной работы в целом, а также её составных частей, время 

проведения консультаций с научным руководителем, консультантом, а также 

срок представления всей работы на отзыв научного руководителя и на 

рецензию. 

        По данным многих исследователей накопленный опыт руководства 

написания выпускных квалификационных работ показывает, что чем 

тщательнее и детальнее составлен план исследования, тем качественнее 

результат этого исследования. 

3. Работа над темой исследования 

        Подготовка и написание выпускной квалификационной работы 

представляет собой основной этап разработки студентом темы исследования. 

При выполнении работы студент не должен заниматься только изложением 

достижений других исследователей, а должен проявить себя как 

самостоятельный исследователь. Готовая выпускная квалификационная 

работа не должна представлять собой предложения или изложение данных 

других исследований. Знание темы и литературы по теме, вопросов, 

связанных с темой исследуемой проблемы, предполагает анализ различных 

утверждений, положений, не похожих друг другом подходов и точек зрения 

и обозначение своей, самостоятельной позиции. Цитирование источника 

литературы должно обязательно сопровождаться указанием на цитируемый 

источник. Правдивость и точность являются в данном случае необходимым 

условием для достижения достоверности приводимой им информации. 



     Мнения цитируемых авторов, заключения и выводы должны быть 

достаточно обоснованными. 

     Студент должен изложить материал выпускной квалификационной работы 

последовательно и логически выдержанно. Материал не должен содержать 

двусмысленности в отношении того, что именно хотел сказать автор. Важно, 

чтобы точно и аргументировано были сформулированы основные 

положения, выводы и рекомендации. Включение наглядного материала: 

схем, таблиц, диаграмм и пр. делает выпускную квалификационную работу 

более качественной, упорядочивая и как бы обобщая теоретический 

материал. Иллюстрационный материал может быть помещён как в основном 

тексте, так и в приложении. 

        Научный руководитель, с которым студент поддерживает постоянный 

контакт принимает непосредственное участие в выработке и развитии 

научной логики и стиля исследования. По мере написания отдельных глав 

студент согласовывает их с своим научным руководителем, по замечаниям и 

рекомендациям которого он вносит соответствующие исправления и 

дополнения в выпускную квалификационную работу. 

         После написания первоначального варианта работы студент показывает 

его научному руководителю, и(или) консультанту, с тем, чтобы в 

соответствии с их замечаниями и предложениями довести свою работу до 

окончательного варианта с учётом всех требований по оформлению 

выпускной квалификационной работы. 

4. Оформление выпускной квалификационной работы 

        При оформлении выпускной квалификационной работы необходимо 

соблюдать все требования, предъявляемые к рукописям, направляемым в 

издательства для публикации. Текст выпускной квалификационной работы 

представляется в компьютерном виде на одной стороне белой бумаги 

стандартного листа формата А4 по 57-60 печатных знаков в строке. 

Страницы должны иметь поля: с левой стороны – 30 мм; с правой стороны – 

10мм; верхнее 25 мм; нижнее – 20 мм. На верхнем поле в центре листа 

арабскими цифрами нумеруются страницы. Все страницы – от титульного 

листа до последней страницы, включая иллюстрации и приложения, 

получают порядковый номер. Первой страницей является титульный лист 

(Приложение 1), однако на ней цифра «1» не ставится. Текст и все 

приложения выпускной квалификационной работы не должны иметь никаких 

пометок и исправлений, дорисовок, пятен и т.п. В тексте не допускается 

сокращение слов, кроме общепринятых. Все приложения, чертежи, графики, 

схемы должны быть выполнены так же, как и весь текст работы на 

стандартном листе А4. Все пояснения к ним полагается помещать там же на 

лицевой стороне. 



       Объём дипломной работы зависит от многих факторов и составляет, как 

правило, не более 40 страниц машинописного текста, напечатанного через1,5 

интервала, включая таблицы, рисунки и другие приложения. 

      Выпускная квалификационная работа обычно имеет следующую 

структуру: 

- титульный лист (Приложение 1)); 

- содержание (Приложение 2); 

- введение (Приложение 3); 

- основной текст работы, разбитый по главам и параграфам; 

- заключение (выводы и комментарии); 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

         Во введении, объёмом 2-3 страниц, автор должен раскрыть 

актуальность, предмет, объект, цели и задачи, теоретико-методологическую 

основу исследования, методы исследования, практическую значимость 

выпускной квалификационной работы, т.е. дать общую характеристику 

проведённого в выпускной квалификационной работе исследования. 

        Текст выпускной квалификационной работы может состоять из 

нескольких глав. Первая глава имеет в основном теоретический характер, в 

ней раскрываются понятие и сущность исследуемого вопроса, степень его 

научного раскрытия в отечественных и зарубежных исследованиях. В 

последующих главах работ автор даёт описание проведённого исследования 

и констатирует его результаты. Главы нумеруются римскими цифрами, и 

далее заглавными буквами пишется название главы с точкой в конце (Глава.). 

Подглавы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер 

подглавы состоит из номера главы и номера подглавы, разделенных точкой 

(1.1. 1.2. 1.3.). Заголовки глав и подглав следует писать с заглавной буквы без 

точки в конце. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм. Каждую главу 

работы рекомендуется начинать с нового листа. 

       В заключении работы студент подводит итоги решения задач, 

поставленных в выпускной квалификационной работе, формулирует выводы 

и рекомендации по исследуемой теме. 

       В список использованной литературы должны быть включены все 

источники, которые упоминаются автором в исследовании. Список 

составляется в алфавитном порядке. Указывается фамилия автора, название 

книги, место, год издания, количество страниц в тексте. Разные труды одного 

автора размещаются в хронологическом порядке, при наличии нескольких 

трудов одного и того же года – в алфавитном порядке по названиям трудов. 



      Нумерация источников в списке литературы является обязательной. 

     Ссылки на источники могут быть разными. Это ссылки на: источники 

цитат; на источники заимствования; на труды авторов, упоминаемых в 

тексте; рекомендуемые ссылки на издания, в которых можно найти полное 

изложение проблемы, затронутой в тексте. 

        Делаются ссылки на конкретные страницы источника в квадратных 

скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и 

страницы: [7, С.18]. Разные источники отделяются точкой с запятой: [12, 

С.16; 97, С.56]. 

Завершается оформление дипломной работы брошюровкой. 

      Иллюстрационный материал по выпускной квалификационной работе 

может быть размещён как в самом тексте исследования, так и в приложении. 

     При написании и оформлении выпускной квалификационной работы 

следует избегать типичных ошибок, которые приводят к низкому научно-

теоретическому уровню содержания выпускной квалификационной работы 

по причине: 

▪ неактуальности избранной темы исследования; 

▪ описательного, а не аналитического характера исследования; 

▪ отсутствие общений, выводов, предложений и рекомендаций; 

▪ преимущественное использование устарелого материала; 

▪ недостаточной аргументации основных положений, нарушения логики 

изложения исследовательской проблемы; 

▪ языка и стиля исследования, близкого к публицистическому, а не научному 

стилю и т.д. 

Оценка объявляется в день защиты дипломной работы, заносится в протокол 

заседания ГАК и идёт в приложении к диплому. Дипломные работы и их 

электронный вариант сдаются в учебную часть института на хранение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
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Приложение 2 

Содержание 

Введение 

Глава I. Характеристика полных съёмных протезов 

1.1. …… 

1.2. ….. 

1.3. …. 

Выводы по первой главе 

Глава II. Особенности технологии изготовления полных съёмных протезов 

2.1. …… ……. 

2.2. …….. ……. 

2.3. ……. 

Выводы по второй главе 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Приложение 3 

Введение 

        В связи с развитием науки, техники, промышленности и международных 

отношений возможности оказания стоматологической ортопедической 

помощи существенно улучшились. Для функционирования желудочно-

кишечного тракта восстановление функции жевания и раздробления пищи 

имеет важное значение. В настоящее время появились новые технологии и 

множество конструкционных и расходных материалов, которые могут быть 

использовании в процессе изготовления полных съёмных протезов. 

(Внимание! Надо обосновать актуальность избранной темы и показать 

различные мнения в научных трудах).  

Показания изготовления полных съёмных протезов (А.П. Воронов [31]; А.И. 

Дойников [42]. 

Актуальность исследования состоит в …… 

Объектом данного исследования является ….. 

Предметом–…… 

Целью данной работы ……. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Провести ……. . 

2. Выявить ….. . 



3. Рассмотреть …… . 

4. Провести ……. . 

Методы исследования: 

Практическая значимость исследования заключается в …… . 

Апробация исследования проходила на базе …. . 

Структура работы определяется обозначенными целями и задачами и 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, 

включающего 16 источников на русском и иностранных языках, и 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, выделяются 

объект и предмет исследования, ……. 

В первой главе дана характеристика ……., рассматривается …. структура, 

классификация ….; проанализированы ……. . 

Во второй главе «Опытно-практическая работа по ……….» раскрывается 

…………, анализируются результаты. 

В заключении выпускной квалифицированной работы обобщены результаты 

проведенного теоретического и практического исследования, 

сформулированы основные выводы.  

 


	В заключении выпускной квалифицированной работы обобщены результаты проведенного теоретического и практического исследования, сформулированы основные выводы.

