
 

 
 

   
 

Составление доклада к дипломной работе 
 

 

После завершения работы над дипломом перед вами встает новая проблема в виде 

подготовки доклада на защиту. Относиться к этому небрежно не стоит, потому что все 

внимание комиссии будет направлено в первую очередь на ваш доклад. В нем вам 

предстоит показать себя уже сформировавшимся специалистом, умеющим грамотно 

излагать мысли и качественно проводить научное исследование. 

 

Структура доклада 

 

Доклад — это сжатое представление вашей научно-исследовательской работы. Далее мы 

приводим его примерную структуру, которая составлена для устной версии. Но и 

письменный доклад можно подготовить по этой же схеме, если убрать вступительное и 

заключительное слово. Однако не забывайте, что письменный вариант требует особой 

тщательности в оформлении, так что советуем изучить статью об оформлении доклада по 

ГОСТу. 

 

Начните свой доклад с того, что обратитесь к комиссии. Поприветствуйте членов 

комиссии и представьте им свою работу. Традиционно для этого используются слова 

«уважаемые», «вашему вниманию» или «разрешите представить». 

 

1. Назовите проблему исследования, поясните, в какой мере она решена и чем 

обоснована ее актуальность. Во всех этих формулировках будьте лаконичны, иначе 

половина вашего доклада уйдет на второстепенные вещи. Помните, что большая 

часть доклада должна быть посвящена основной части, а не введению. 

 

2. Изложите, что именно вы будете исследовать (назовите предмет и объект). 

 

3. Сформулируйте цель исследования и перечислите задачи, которые помогли вам 

достичь цели. Для некоторых работ требуется затронуть и другие элементы 

введения, если это продиктовано спецификой работы. Некоторые вузы также 

требуют называть результаты, которые выносятся на защиту (создана программа, 

дано определение понятию и пр.). 

 

4. Перечислите, из каких элементов состоит ваша дипломная работа, а также коротко 

расскажите о каждом разделе. Очень важно здесь не углубляться в теорию, а 

сосредоточиться на изложении выполненных задач. Поясните, что именно вы 

сделали в своей дипломной работе. В помощь вам такие шаблоны: «дипломная 

работа состоит из…», «в первой главе рассмотрены теоретические положения…», 

«в третьей главе приведен анализ…», «на слайде 4 представлены результаты 

экспериментальной части…», «были разработаны рекомендации…». 

 

Читая эти шаблоны, вы, вероятно, обратили внимание на фразу о слайдах. Так как 

у вас наверняка будут наглядные материалы в виде презентации или плакатов, 

каждый такой материал должен быть озвучен в докладе. Некоторые студенты 
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ошибочно зачитывают комиссии содержание каждого слайда, утомляя комиссию 

тем, что она и так уже прочитала. Лучше всего дополнить слайд нужными 

комментариями, например, пояснить, для чего представлен тот или иной график. 

 

5. Опишите выводы по проведенному исследованию. На этой части нужно 

остановиться подробно, так как речь идет о результатах вашего исследования, о 

том вкладе, который вы сделали в науку. Расскажите, какое значение имеет 

проделанная работа для общества. Также опишите, в каком направлении возможна 

дальнейшая работа по вашей теме. В помощь вам фразы: «дипломная работа 

представляет практическую ценность для…», «результаты проведенного 

исследования могут использовать специалисты…». 

 

Будет невежливо с вашей стороны просто замолчать в конце доклада, так как члены 

комиссии подумают, что вы сделали паузу и хотите сказать что-то еще. Поэтому в конце 

выступления важно сообщить об окончании доклада и поблагодарить комиссию за 

внимание. 

 

Подготовка к выступлению 

 
1. Как только доклад будет готов и тщательно перепроверен, попросите своего 

руководителя или любого другого специалиста по вашей специальности прочесть 

его. Мнение опытного коллеги поможет вам подготовить по-настоящему 

качественный доклад. 

 

2. Еще до выступления выясните, в какое время нужно уложиться при представлении 

доклада на защите. Устройте себе дома основательные репетиции, пока не сможете 

рассказывать материал без запинок и в отведенное время. Однако помните, что 

разумнее убрать из доклада лишнее, чем пытаться ускорить вашу естественную 

речь. 

 

3. Не упустите возможности хорошо выступить во время предзащиты. Многие 

студенты относятся к ней довольно прохладно, позволяя себе просто прочитать 

доклад с листа и толком не ориентируясь в своих наглядных материалах. Если вы 

будете тщательно готовы уже к предзащите, то это снимет с вас значительную 

долю напряжения при приближении защиты. Во время предзащиты постарайтесь 

заинтересовать присутствующих своим докладом, чтобы вам задали как можно 

больше вопросов. 

 

4. Очень важно быть на защите дипломной работы в хорошей форме, так что 

хорошенько выспитесь накануне и соберитесь с мыслями. На самой защите будьте 

максимально выдержаны, даже когда вам задают провокационные вопросы. Чем 

лучше вы подготовитесь к выступлению, тем выше ваши шансы уйти с защиты 

переполненным радостью. 
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