
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

необходимо подготовить доклад. При его составлении учитывается 

установленное ориентировочное время на защиту около 5-7 минут, что может 

составить по объему текста 3-4  листа формата А4.  

Также обязательным является наличие демонстрационных материалов 

в форме презентации в формате Microsoft PowerPoint, кроме того, возможно 

наличие раздаточных материалов и т.п. 

 

Примерная структура доклада на защите ВКР 

Структура доклада должна соответствовать содержанию ВКР.  

Вступление:  
- Приветственное обращение: Уважаемый председатель итоговой 

аттестационной комиссии, уважаемые члены комиссии и все 

присутствующие, Вашему вниманию представляется доклад на тему 

выпускной квалификационной работы (тему называть не надо, так как она 

зачитывается секретарем комиссии). 

- Актуальность темы заключается в ..... 

- Цель исследования .................. 

- Объект исследования ............ 

- Предмет исследования ............... 

- Гипотеза ........................ 

- Задачи исследования......................... 

- Методы исследования, использовавшиеся при написании работы (с 

конкретизацией их на слайде презентации)... 

- База исследования, количество испытуемых и их 

характеристика........... 

- Организация эксперимента (или исследования, если не проводился 

педагогический эксперимент) – кратко, в общих чертах описывается 

процедура эксперимента или исследования.  

Основная часть (представляются основные результаты исследования в 

соответствии с задачами и выводами): нужно кратко изложить содержание 

третьей главы и выводы. Важно перечислить все полученные результаты и 

подробнее остановиться на более важных, например, на разработанной 

автором методике (представить ее содержание, а не только результаты ее 

внедрения). Излагаемый материал должен давать полное представление о 

том, чего достиг автор работы, насколько полученные результаты 

оригинальны и соответствуют поставленной цели.  

Заключительная часть (заключительное обращение): Таким 

образом, в ходе исследования поставленная цель была достигнута, задачи – 

решены, гипотеза - ... (в зависимости от результатов: подтверждена или 

частично подтверждена, или не подтверждена). Выводы были отражены в 

докладе, поэтому разрешите их не зачитывать. Благодарю за внимание. 

 

 



Примерное содержание презентации 

 

Презентация выполняет функцию иллюстрации доклада. В 

презентации, как и в докладе, отражаются основные результаты, достигнутые 

в работе. Иллюстративный материал должен быть согласован с текстом 

доклада.  

Все слайды должны быть пронумерованы. Информация на слайдах 

должна быть читаема, то есть следует избегать размещения на одном слайде 

большого объема текста или таблицы при помощи уменьшения размера 

шрифта (букв или цифр). 

 

Структура презентации: 

- Титульный слайд – по аналогии с титульным листом ВКР (с 

указанием наименования Филиала, с названием темы, направления 

подготовки, с указанием ФИО исполнителя и научного руководителя); 

- Актуальность (не обязательно); 

- Цель, объект, предмет исследования (в зависимости от объема 

текста - можно на одном или двух слайдах); 

- Гипотеза; 

- Задачи; 

- Методы (конкретизированные для иллюстрации доклада) 

- База исследования и испытуемые; 

- Иллюстрация основных результатов исследования: (методика, 

результаты в виде таблиц, рисунков, схем); 

- Выводы (кратко) – для иллюстрации. 

- Заключительный слайд – Спасибо (благодарю) за внимание! 
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