Советы по составлению речи на защиту дипломной
работы
Сама мысль о необходимости выступать с докладом перед аудиторией, да еще и перед
опытными учеными, может вызывать у многих дрожь. А уж если от этого зависит
результат защиты, то страсти просто накаляются! Но не волнуйтесь, знание некоторых
тонкостей плюс основательная подготовка помогут вам пройти через эту непростую
процедуру.
Вы сели писать, но не знаете, с чего же начать? Первым делом узнайте время, которое вам
отведено на выступление, и набросайте примерный план речи для защиты. Поможет вам в
этом следующий план.
1. Вначале идет представление автора диплома и темы его работы.
Поприветствуйте комиссию и назовите тему своей работы примерно так: «Уважаемые
члены комиссии! Разрешите представить дипломную работу на тему…». Тему следует
назвать так, как она записана в дипломной работе.
2. Обозначение проблемы и обоснование актуальности.
Кратко опишите суть научной проблемы, рассматриваемой в дипломной работе, и
обоснуйте ее актуальность.
3. Цель проекта.
Сформулируйте цель и задачи работы так, как они приведены во введении.
4. Объект и предмет.
Также из введения возьмите точные формулировки объекта и предмета исследования.
5. Обзор источников и иные элементы.
Сделайте краткий обзор использованных в работе источников информации и перечислите
методы исследования. Эти и некоторые другие элементы не являются обязательными в
докладе, но могут быть озвучены, если этого требует логика самой работы.
6. Опишите структуру дипломной работы и представьте, что сделано в каждой главе.
Образец:
Дипломная работа имеет следующую структуру: введение, два раздела, заключение,
список источников и приложения. Первый раздел посвящен рассмотрению
теоретических положений в сфере… Анализ показал, что… Во втором разделе
приводится… В ходе исследования удалось выявить…

7. Представление результатов и практической значимости работы.
Образец:
В ходе теоретического и практического исследований были получены следующие
результаты… Дипломная работа имеет практическую ценность для следующих
отраслей… В дальнейшем исследование может затрагивать…
8. Заключительное слово.
На защитах часто используют практику говорить о том, что студент такой-то (называете
свою фамилию, имя и отчество) доклад на тему (называете тему) закончил. Можно просто
поблагодарить за внимание и предложить задавать вам вопросы: «Благодарю за внимание!
Прошу задавать вопросы».
В среднем речь занимает около пяти страниц формата А4, если на доклад отведено около
десяти минут. Но все строго индивидуально, ведь у каждого разная скорость речи. Так что
имеет смысл отрепетировать выступление и убрать из него слишком длинные фразы.
Не забывайте, что кроме доклада вы должны представить наглядные материалы в виде
презентации, плакатов, раздаточных материалов или в иной обозначенной форме.
Тщательно подготовьте все необходимые иллюстрации и впишите в вашу речь
упоминание о каждом из представляемых материалов. То есть если у вас представлено
пять таблиц и три графика, то все восемь элементов вы должны упомянуть в докладе.
Если выступление пройдет хорошо, будьте готовы к дискуссии по вашей теме. Это
означает, что вы произвели впечатление на членов комиссии и можете собой гордиться.
Удачной вам защиты!

