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Защита выпускной квалификационной
работы (ВКР)
- установленная ФГОС СПО форма Государственной итоговой
аттестации выпускников.
ВКР – это самостоятельная исследовательская работа студента,
выполненная им на выпускном курсе, оформленная с
соблюдением необходимых требований и представленная по
окончании обучения к защите, на основании которой
государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о
присвоении выпускнику квалификации специалиста.

Для успешной защиты ВКР необходимо
подготовить:
Доклад

- это речь, подготовленная для
защиты ВКР, в объеме 3-4 листов
печатного текста.
В докладе студент кратко
излагает содержание
квалификационной работы и
главные выводы, полученные в
ходе исследования.

Презентация

- это последовательность
электронных слайдов,
являющихся наглядным
сопровождением основных
элементов доклада
Регламент доклада 7 минут!

Свободная речь доклада звучит более
выигрышно, чем зачитанная с листочка

Презентация должна сопровождать
доклад, а не заменять его полностью!

Содержание доклада
1. Вступление – приветственная часть: обращение к комиссии,
формулировка темы;
2. Обоснование актуальности (2-3 предложения);
3. Постановка проблемы, объекта, предмета и гипотезы исследования;
4. Формулирование цели и задач исследования;
Вариант приветственной части:
«Уважаемый председатель
Государственной аттестационной
комиссии, уважаемые члены комиссии,
все присутствующие в аудитории!
Вашему вниманию предлагается
работа…

В тексте доклада цели и задачи
прописываются полностью, при устном его
изложении разрешается не перечислять
задачи, указав при этом, что «в соответствии
с поставленной целью были
сформулированы задачи, представленные
на слайде»

Содержание доклада
5. Изложение содержания работы через решение задач (в основном
выводы глав и параграфов теоретической части, описание результатов
практической части исследования, их обсуждение). Данному разделу
должна быть посвящена большая часть доклада
На основе проведенного
анализа литературы была
выявлена сущность и
содержание понятия…

Обоснована роль …. в
профилактике…

Выделены следующие
специфические особенности …
заболевания у лиц…

Определены основные
факторы риска
возникновения
заболевания, а именно…

Содержание доклада
6. Заключение оформляется в виде выводов о том, как решены
задачи исследования. В отличие от пункта 5. «Изложение
содержания работы», выводы даются кратко, тезисно и отражают
решение задач. Сколько задач – столько и выводов!

Для экономии времени доклада (регламент 7 минут!) выводы можно не зачитывать,
при этом следует обратиться к комиссии: «Выводы представлены на слайде,
разрешите их не зачитывать»)

Обсуждение доклада. Вопросы комиссии!
Помните, что вопросы,
задаваемые членами комиссии,
будут касаться непосредственно
темы исследования

К Вашей теме проявлен
интерес, а Вам представлена
возможность за рамками
регламента выступления
прояснить дополнительно
содержание Вашей работы,
используйте эту
возможность!

Добросовестно выполнив исследование и
оформив его результаты, Вы становитесь
специалистом по проблеме данного
исследования и готовы к обсуждению всех
вопросов!

Внимательно
выслушайте вопрос.
Поблагодарите за
вопрос

Презентация: примерное содержание
слайдов
• Слайд 1. Титульный: указано название учреждения, тема, автор,
руководитель.
• Слайд 2. Актуальность работы, ее практическая значимость.
• Слайд 3. Цель и задачи.
• Слайд 4. Объект и предмет исследования. Гипотеза (при наличии
в работе).
• Слайд 5-7. Теоретические аспекты, связанные с объектом
исследования (основные понятия и выводы по параграфам
первой главы).

Презентация: примерное содержание
слайдов
• Слайд 8. База исследования: где и когда оно проводилось,
методы исследования.
• Слайд 9-13. Представление результатов, полученных в ходе
реализации практической части.
• Слайд 14. Заключение, оформленное в виде выводов,
соответствующих задачам исследования.
• Слайд 15. Титульный слайд.
Титульный слайд повторяется в конце
презентации для того, чтобы во время
обсуждения доклада члены комиссии видели
тему, данные автора и руководителя работы

Число слайдов может
быть менее 15

Презентация: оформление слайдов
Стиль оформления слайдов
должен быть одинаковым,
без лишних декоративных
элементов и анимационных
эффектов. Помните, что Вы
представляете серьезную
исследовательскую работу!

Не стоит заполнять один слайд
слишком большим объемом
информации: людям сложно
единовременно запомнить
более трех-четырех фактов,
выводов, определений

Каждый слайд должен
иметь заголовок

Презентация: оформление слайдов
Следует использовать
короткие слова и
предложения, минимум
предлогов, прилагательных
и наречий

Время глаголов должно
быть везде одинаковым

Наиболее важная
информация должна
располагаться в центре
экрана

Таблицы и рисунки
нумеруются
последовательно и
отдельно друг от друга.
Подписи к ним
оформляются так же как и
тексте ВКР

Технические параметры текста слайдов
Шрифт заголовков не менее 24;
Шрифт основного теста не менее 18

Шрифты без засечек легче
читать с большого расстояния
(Arial, Tahoma и т.д.)

На одном слайде рекомендуется
использовать не более трех
цветов

Для выделения информации
следует использовать
жирный шрифт, курсив или
подчеркивание того же типа

Для фона и текста используются
контрастные цвета. Лучше, чтобы фон был
светлым, а текст - темным.

УСПЕШНОЙ ВАМ ЗАЩИТЫ ВКР!!!

