
Примерный план публичного выступления по защите выпускной 

квалификационной работы 

 План выступления 

Пункты Варианты  

1. Приветствие Начинать выступление на защите следует словами:  

«Добрый день, уважаемый председатель государственной 

аттестационной комиссии, уважаемые члены комиссии и все 

присутствующие!» 

2. Представление 

(фамилия, имя, группа, 

образовательное 

учреждение, город) 

Меня зовут ___________________.  

Я студент (-ка)  группы _______,  

специальности_______ 

Петрозаводского лесотехнического техникума  

3. Цель выступления Вашему вниманию представляется дипломная работа 

(проект) на тему  «...........» 

4. Актуальность или 

научный интерес темы 

работы (обоснование 

выбора темы) 

Актуальность и выбор темы определены следующими 

факторами:  

во-первых, ___________________, 

во-вторых, __________________, 

в третьих, _________________… 

5. Кратко о поставленной 

цели работы и способах ее 

достижения 

 

Цель работы - ___________________.  

Основные задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть 

поставленной цели: 

1.  ___________________, 

2.  __________________, 

3.  _________________… 

6. Структура дипломной 

работы (проекта) и краткое 

содержание 

 

Общая структура дипломной работы, обусловленная 

указанными задачами (сколько и какие главы): 

 

В первом разделе представлены …… 

Во втором разделе представлены….. 

В третьем разделе представлены …… 

В дипломной работе также рассмотрены вопросы 

экономики... и охраны труда ...» 

Если больше разделов, то кратко охарактеризуйте каждый из 

них. 

Сделайте выводы по разделам, если это необходимо 

7. Заключение 

 

На основании работы над данной темой, проведенных 

исследований и полученных результатов, можно сделать 

следующие выводы: 

1.  ___________________, 

2.  __________________, 

3.  _________________…… 

 

8. Кратко о дальнейших Считаю, что данная тема имеет перспективы развития в 



шагах по теме дипломной 

работы (проекта) 

 

следующих направлениях (если это необходимо): 

1.  ___________________, 

2.  __________________, 

3.  _________________…… 

9. Благодарность за 

внимание к выступлению 

Благодарю за внимание. 

 Дискуссия по теме доклада 

10. Ответы на вопросы - Спасибо (благодарю) за вопрос 

(даете один из следующих ответов): 

  

а) мой ответ… 

  

б) у меня, к сожалению, нет ответа, т.к. рассмотрение 

данного вопроса мной не проводилось…  

 

в) ответ на данный вопрос требует достаточно подробного 

объяснения, если на это будет предоставлено время, то я 

готов (-ва) ответить. 

 

Примерная структура презентации выпускной квалификационной работы 

Презентация выпускной квалификационной работы – это сокращённый тезисный 

доклад. Это план выступления. Не рекомендуется включать в презентацию слишком 

много слайдов. В среднем количество слайдов в презентации выпускной 

квалификационной работы – 10 - 12.   

Слайд 1 — наименование учебного заведения, название работы, ФИО выпускника 

и научного руководителя (дополнительно указывается учёная степень и звание). 

Слайд 2 — Цель выпускной квалификационной работы 

Слайд 3 — Задачи  

Слайд 4 – 6 … - Краткие материалы к разделам дипломной работы 

Слайды с результатами работы.  

Слайды с рекомендациями. 

Последний слайд – Спасибо за внимание! 

 


