
Структура дипломной работы 
(на примере специальности 31.02.02. Акушерское дело) 

 
Введение 
Глава 1.  … 
− общая характеристика объекта исследования (заболевания), история 

развития заболевания; 
− характеристика существующих теоретических подходов к изучению 

проблемы, оценка степени разработанности в литературе и на практике; 
− обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в научной 

литературе. Он должен отражать точку зрения автора дипломной работы; 
− анализ состояния проблемы в настоящее время; 
− Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 1. 
Глава 2. Ситуационно обусловленный сестринский уход при….. 
− общая информация: возраст, жалобы, семейный анамнез, образ жизни, 

питание, вредные привычки, условия труда и быта, перенесенные 
заболевания, менструальную и репродуктивную функции, характер 
контрацепции, гинекологические заболевания и операции на половых 
органах, историю настоящего заболевания. 

− формулировка проблем пациента: определение потребностей пациента, 
определение приоритетных задач, в котором нуждается пациент, 
интерпретация данных. 

− планирование сестринской помощи: разработка стратегии поставленных 
целей, определение их выполнимости. Составление сестринского плана, 
определение первоочередных мероприятий, консультаций; 

− реализация плана сестринского ухода: описание координации действий для 
улучшения состояния пациента, ход выполнения плана мероприятий по 
осуществлению сестринского ухода; 

− оценка сестринского ухода: определить, в какой степени достигнуты 
поставленные цели; анализ достигнутых результатов, выявление 
нерешенных проблем, необходимости дополнительной помощи. 

− Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 2. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 



Структура дипломной работы исследовательского характера 

(на примере специальности 31.02.02. Акушерское дело) 
 

Введение 

Глава 1. Освещение проблемы в масштабе России (возможно сравнение с 

мировой статистикой). 

Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 1. 

 

Глава 2. Освещение проблемы на региональном уровне 

Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 2. 

 

Заключение. 

Список использованных источников. 
Приложения. 

 
  



Структура дипломной работы практического характера 

(на примере специальности 31.02.02. Акушерское дело) 
 

Введение 

Глава 1. Теоретическая часть (освещение психологической проблемы в 

контексте конкретного заболевания, в масштабе России (возможно сравнение с 

мировой статистикой). 

Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 1. 

 

Глава 2. Практическая часть 

− разработка психологической анкеты; 

− проведение опроса, характеристика группы опрошенных; 

− анализ полученных результатов, выявление психологических проблем; 

− разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на решение 

психологических проблем. 

− Выводы или Краткое обобщение содержания Главы 2. 

 

Заключение. 

Список использованных источников. 
Приложения. 

 

 


