Как составить доклад к магистерской диссертации
Подготовка доклада к магистерской диссертации — это ответственная работа, от которой
во многом зависит успех на защите. Составить грамотный доклад и подготовиться к
выступлению с ним вам помогут приведенные ниже рекомендации.

Основные элементы доклада
Смысл доклада заключается в том, чтобы за небольшое время изложить комиссии суть
магистерской диссертации. Чтобы сделать это, нужно представить главные позиции
работы в том же порядке, в каком они идут в исследовании.
В докладе нужно отразить элементы:





введение,
итоги по разделам,
результаты экспериментальной работы,
заключение.

Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее.
Введение
Доклад магистерской диссертации — это не аналогичная работа для конференции, где
нужно заинтересовать наибольшее число слушателей. Здесь важно максимально следовать
тексту защищаемой работы, так что введение будет повторять аналогичный элемент
вашей диссертации. Единственная разница между ними может заключаться в том, чтобы
убрать слишком длинные формулировки и обоснования. Не забывайте, что вам нужно
уложиться в отведенное на доклад время.
Итоги по разделам
То же самое касается и подведения итогов по главам. В конце каждого раздела научноисследовательской работы вы должны были сделать выводы, которые можете частично
или полностью включить в свой доклад.
Результаты экспериментальной работы
В этой части представьте результаты проведенной вами исследовательской работы.
Постарайтесь уделить эксперименту достаточно внимания, так как именно по его
представлению комиссия будет делать выводы о вашем умении заниматься научноисследовательской деятельностью.
Ни для кого не секрет, что магистранты порой описывают эксперимент, который
существовал только в их голове. Из-за отсутствия времени, желания или из-за обычного
страха они не смогли договориться о практической работе с какой-либо организацией,

поэтому вынуждены как-то выкручиваться на защите. Если вы тоже попали в такую
ситуацию, то можете компенсировать отсутствие реальной практики только очень
тщательной теоретической подготовкой. Хорошо изучите, как проводится каждый этап
опытной работы, как именно обрабатываются и представляются результаты. Но и при
качественном проведении эксперимента не забывайте о необходимости тщательной
обработки результатов, так как провалы на защите часто обусловлены именно
неграмотной экспериментальной работой.
Заключение
В этой части достаточно целиком или частично представить заключение вашей
диссертации. Важно, чтобы вы изложили в заключении общие выводы по всему
исследованию и описали перспективы дальнейшей научно-исследовательской работы по
вашей теме.

Иллюстративные материалы
Наглядные материалы имеют большое значение для представления магистерской
диссертации, так как они позволяют глубже понять основные позиции работы, сделать
доклад более информативным.
Формат изложения
На сегодня к числу самых популярных видов представления доклада относится
электронная презентация. Однако вузы могут использовать как более старые, так и более
современные методы. Заранее выясните этот вопрос, так как для любого способа
потребуется подготовить соответствующие материалы.
Принципы подбора иллюстраций
При подготовке иллюстративного материала возникает естественный вопрос, что именно
включить в доклад? Это должны быть наиболее информативные иллюстрации,
соответствующие структуре доклада (введению, базовой части и заключению). Если вы
готовите электронную презентацию, то кроме самих графиков, схем и иных материалов
подготовьте еще два слайда. Один из них станет титульным листом, на котором нужно
отразить информацию об авторе диссертации и представить работу. Другой —
заключительный со словами благодарности в адрес научного руководителя и иных
участников диссертационного исследования.
Не спешите делать как можно больше слайдов и уж тем более демонстрировать на весь
экран чертежи или графики, которые вы толком не можете объяснить. Очень часто на
защите комиссия тоже желает знать, что там изображено, почему график идет именно так,
что было бы, если бы исходные условия были другими… Включите в работу только то,
что действительно важно для вашей работы.
Если вам вообще нечего представлять ввиду отсутствия иллюстраций, приводите базовые
термины или теоретические положения. Часто наглядные материалы можно создать

самому, если свести статистические данные в таблицу, представить теоретическую часть в
виде схемы и так далее.

Подготовка к выступлению
Выступление для некоторых магистрантов является настоящим стрессом, когда они
напрочь забывают текст и от волнения не могут внятно представить свою работу. Чтобы
поменьше волноваться, основательно подготовьтесь к выступлению. Хорошо выучите
доклад и несколько раз расскажите его самому себе или соберитесь вместе с другими
магистрантами. Так как вам придется показывать иллюстрации, добейтесь отсутствия пауз
в вашей речи во время комментирования слайдов или иных материалов. Вы должны
хорошо ориентироваться в каждом из них, чтобы доклад не превратился в пытку для вас и
членов комиссии.
Четкое и уверенное выступление поможет вам с успехом защититься, особенно если вы
защищаете качественную магистерскую диссертацию.

