
 
 

Рекомендации  по составлению доклада,  наглядности и  презентации, используемых на 
защите выпускной квалификационной работы 

В докладе, который представляет ВКР  во время её защиты,  должны  быть четко и кратко изложе-

ны основные положения  работы.  

В докладе необходимо отразить: 

 - чем выпускник  руководствовался в выборе и изучении темы; 

- что является объектом и предметом исследования, его целью и задачами; 

- какие методы в нем использованы; 

- какие новые результаты достигнуты. 

Доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, не зачи-

тывая текст. Основу доклада могут составить введение и заключение, которые используются  в 

выступлении практически полностью.   

Доклад надо иллюстрировать  графиками, схемами, таблицами, эскизами.  Основные иллюстра-

тивные  материалы могут быть представлены в виде раздаточного материала членам комиссии, 

плакатов или компьютерной презентации. 

Раздаточный материал необходимо подготовить  в соответствии с количеством членов государ-

ственной аттестационной комиссии.  Соответствующий материал в форме таблиц, схем, графиков, 

фотографий  должен быть представлен на листах формата А4 и разложен в определенной последо-

вательности. Каждый лист должен  иметь  соответствующее название и комментарии,  порядковый 

номер. В ходе защиты ВКР выпускник обращает внимание членов комиссии на тот материал, ко-

торый использует в своем выступлении. 

Защиту ВКР  можно  сопровождать бумажно-плакатной иллюстрацией. Плакаты должны со-

держать графики, таблицы,  и  иметь  минимальное  количество текста. Плакаты должны быть вы-

полнены эстетично, грамотно, лаконично, легко читаться членами государственной аттестацион-

ной комиссии  с их рабочих мест.   

Компьютерная презентация, имеющая ряд  преимуществ перед бумажно-плакатной. Основными 

принципами составления компьютерной презентации  являются лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разум-

ное использование анимационных эффектов). Наиболее удобной цветовой гаммой для презента-

ции считается темный (черный, темно-синий, темно-зеленый) фон и выделенный полужирным  

светлый (все оттенки белого, пастельные тона)  шрифт.  

Желательно сопровождать выступление презентацией с использованием не более 15-20 слайдов, в 

том числе заголовочного и итогового.  В заголовке следует привести  название темы  и автора, 

сделать нумерацию слайдов, и написать, сколько их в презентации. Каждый слайд должен иметь 

заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 

Компьютерная презентация  призвана  провести доклад, но она не должна его заменять.  


