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1. общие положения

1.1. Настоящие Методические
соответствии

рекомендации разработаны в

_ Федер€шьным законом "Об образовании в Российской Федерации'' от
29 декабря2012 г. J\,b 27з-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- прик€воМ Министерства просвещениЯ Российской Федерации от
8 ноябрЯ 2021 г. Jф800 <Об утверждении порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования) ;

- приказоМ Министерства просвеЩения Российской Федерации от
5 мая 2022 г. NsЗ 1 1 (О внесении изменений в приказ Министерства просве-
ЩеНИЯ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦии от 8 ноября 2О2| г. J\Гs800 коб утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессион€lльного образования);

- прикаЗом МинИстерства образования и науки Российской Федер ации
от 14 июня 2013г. м464 (ред.от 15.12.2О14г.),,об утверждении Порядка
организации осуществления образовательной деятельности
образовательным программам среднего профессионшIьного образования);

- МетоДическимИ рекомендациями Министерства образова ния инауки
Российской Федерации по организации выполнения и защиты выпускной
КВаЛИфИКаЦИОННОй РабОТЫ В Образовательных организациях, ре€Lлизующих
образовательные программы среднего профессионаJIъного образования по
программам подготовки специ€tлистов среднего звена (Nч 0б-846 от 20 июля
2015г.);

федералЬных госУдарственных образовательных стандартов среднего
ПРОфеССИОН€lЛЬНОГО ОбРаЗОВания (далее - ФГОС СПО) по специ€lJIьностям
<Лечебное дело), <Сестринское дело)), <Акушерское дело), <<Стоматология
про филактическая>>, <<Стоматология ортопедическая) ;

Положением о проведении ГИА в БПоУ оо <<Медицинский
колледж)).

|,2, гиА проводиТся в форме защиты выпускной ква-пификационной
РабОТЫ (ДаЛее - ВКР). ВКР ВЫПОлняется выпускниками в виде дипломного
проекта или дипломной работы.

!ипломная работа это практическое исследование одной из
актуальных проблем по специ€lльности, включающее решение конкретной
профессиональной задачи. Оформляется В виде тексту.tльной части с
приложением таблиц, карт, схем (если таковые требуются).



,.щипломный проект - выполняется и оформляется в виде готовогопродукта/изделия, полученного при решении поставленной
профессиональной задачи и пояснительной записки к нему, раскрывающейэтапы и (или) особенности процесса полученияданного продукта l изделия,

2, Общие требования к объемуо струкryре и содержанию

специаJIьность, курс, номер учебной группы;



оценка гэк по итогам защиты дипломного проекта;
подписъ председателя ГЭК;
подписи членов ГЭК;
н€}звание города, в котором находится данное учебное заведение,
год напиQания работы.

2.2.2. Содержание (приложение 2). Слово (СоШРЖАНИЕ)
р€вмещается по центру страницы в виде заголовка прописными буквами.
Заголовки пунктов содержания (частей работы) записывают с прописной
буквы строчными буквами. Заголовки пунктов содержания основной части
работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими
цифрами. Введение и заключение не нумеруются.

2,2,З, Пояснительная записка включает в себя обоснование выборатемы, её акту€tльность, практическую значимость. Определяются объект,
предмет, цель И задачи проекта, дается краткий обзор исполъзуемого
теоретиЧескогО и практИческогО материала. .Щостоинством пояснительной
записки является профессионалъный, |рамотный и простой стиль изложения,
без стилистических и грамматических ошибок.

2.2.4. В заключении (объемом |-2, страницы) подводятся итоги -анаJIизируются проблемы, формулируются и обосновываются выводы и
предложения автора по теме. Выводы должны быть краткими, четкими,
дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности
и эффективности работы. Пишутся они тезисно, по пунктам. Результаты
(выводы) исследования должны соответствовать поставленной цели и
задачам.

3, Общие требования к объему, структуре и содержанию
дипломной работы

ост€чIьнУю часть работы занимает основная часть.
З.2, По содержанию дипломная работа должна носить

практический характер.
з.2.|. По структуре дипломпая работа практического характера

включает в себя:

титульный лист;



3,3. На тиryльном листе (приложение 1) должно быть:
наименоВание образовательной организации и её ведомственн€UI

принадлежность;

L{K, на которой выполнялась дипломн€ш работа;
обозначение вида работы - дипломная работа;
тема дипломной работы;
фамилия ) имц отчество студента;
специ€шьность, курс, номер учебной группы;

фамилия, инициаJIы научного руководителя;
фамилия, инициЕuIы, должностъ рецензента;
дата защиты;

оценка гэК по итогам защиты дипломной работы;

программа школы



з.5. Во введении описывается акту€lJIьностъ темы, цель, задачи,объекТ И предмет, методы исследов ания. Его место сразу после<содержания)) перед основной частью. Компоненты научного аппарата(актуальностъ работы, цель работы, задачи и т.п.) выделяются жирным
ШРИфТОМ ИЛИ КУРСИВОМ, НО Не Заключаются в кавычки. каждый компонент
излагается с новой строки.

Актуальность темы исследования это свойство информаЦИИ,которую обучающийся собирается изложить В своем исследов ании, бытьзначимой и востребованной другими людьми в р€вличных сферах
деятельности в насmояIцее время. Определить акту€lJIьность темыисследования - пок€вать соответствие темы общественным потребностям,
раскрытЬ состояние ее практического воплощениrI.

Напрuмер:

в современной медицине особую остроту (актуальность)
приобретает проблема (чего), показать почему (можно дать статистические
данные);

внимание медиков практического здравоохранения привлекают
вопросы (чего), которые необходимо решить.

Щель исследоВания (какой результат бУд.' получен?) - словесно-
логическое описание представления о результате исследования, того, что
ожидается в итоге исследовательской работы.

I_{ель работы формулируется с использованием неопределённой формыглагола: изучить, исследовать, проанализировать, рассмотреть и т.д.
задачи исследования (как идти к результату?) - составные части цели

исследования, Щля определения задач проводится декомпозиция цели, из нее
выделяются те действия, которые надо соверIцить, чтобы ее достичь. Задачи
формулируются, ан€шогично цели, с использованием неопределенной формыглагола: изучить, исследовать, проанализировать, провести анаJIиз...,
рассмотреть, оценить, охарактеризовать, выявить и т.д.

количество задач должно быть не более з-4. Первая задача
предусматривает ан€uIиз изучаемых проблем по данным литературных
источников. остальные задачи предусматривают выполнение
исследовательской части.

объект исследования (что именно (какая часть) будет исследоваться?).
объекг 

- 
это конкретный процесс или явление, взятое исследователем

для изуrения в рамках обозначенной темы.
Напрu.uер:

П рuпt ер н ая m ел4 а : о с mр ы е р е с пuр аm орн bt е uн ф е кцuu
объекm, леченttе осmрых респuраmорньlх uнфекцuй у dеmей



Объект и предмет исследованиrI
Напрuпtер:

соотносятся как общее и частное.

Предмет - это то, что находится в границах объекта (его часть), этоконкретный акryальный аспект объекта, выбранны й дляизrrения.предмет исследования чаще всего совпадает с определением его темыили очень близок к нему.

объекm" леченLrc осmрых респuраmорньtх uнфекцuй у dеmей
Преdмеm, mакmuка фельdulера (кmо лечum?) ФАП (zdе лечum?) прчлеченuu респuраmорньtх uнфекцuй у dеmей,
такuлt образол,t, формулuровка преdмеmа uсслеdованuя обеспечшtаконкреmuзацuю (суuсенuе) объекmа dо;

mолько dеяmельносmu фельdшера (не врача, не роdumелей)

завершающая часть введения. В завершающей части в н€lзывномпорядке перечисjUIются структурные части работы, например: <Структура
работы соответствует логике исследования и включает в себя введение,теоретическую часть, практическую часть, заключение, список
использованных источников, 5 приложений>>.

з.6. Разработка основной части дипломной работы.основная часть должна носить прикладной характер. В ней
необходИмо описать процеСс выполн ения практической работы и представить
ее матери€tлы непосредственно (история болезни, школа здоровья и т.д.). .Щлянаписания практической части могут быть использованы матери€tлы,
собранные обучающимся в ходе производственной практики.

З.7. Разработка заключения.
по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение

носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное
назначение резюмировать содержание работы, подвести итоги
проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы
и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами,
сформулированными во введении.

3.8. Приложения.
Приложения это

подтверждающие отдельные
основной части.

В <Приложение)) выносятся только те материЕlлы, на которые
существуют ссылки в основном тексте. Каждому приложению присваивается
свой номер (без указания знака м), оно помещается после списка

условuй ФДП (ru на dол,tу, не в сmацuонаре, не в

материалы, уточняющие, иллюстрирующие,
положения исследования и не вошедшие в текст



использованных источников с продолжением общей нумерации страниц.приложения располагаются по порядку ссылки на них в тексте исследов ания,каждое приложение оформляется отдельно. В правом углу страницыпишется: Прuлоэtсенuе / и т.д.
В кСодержании) ук€lзывается каждое

номером и названием.
из приложений под своим

4. Оформление дипломного проекта (работы)

4.1. Список использованных источников должен бытъ оформлен всоответствии с nГост р 7.0.100-2018 БиБлиогрАФиtIЕскАя зАпись.БиБлиогрАФиt{ЕскоЕ описАниЕ. Общие требования и правиласоставления).

4.2. основные параметры оформления работы:
!ипломный проект (работа) должен быть представлен впластиковой папке-скоросшивателе' при этом все страницы вставлены вмультифоры (файлы).

работы должна быть представлена
компьютерном варианте на бумаге формата А4.

текстом должно быть равно одной



выделение названий разделов, глав, параграфов в тексте
обязательно, Нельзя оставлять на одной странице только заголовок, а сам
тексТ начинатЬ с другоЙ: в этоМ случае заголовок следует перенести. Точку вконце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
подчёркивание заголовка и перенос слов в заголовке не допускается.

в текстовой части работы все слова должны быть написаны
полностью, за исключениеМ общепринятых сокращений. По всей работеследует выдерживать принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же
слово везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и
др. - и другие, т.€. - то есть.

Общепринятые буквенные аббревиатуры (воз, мкБ, лФк и др.)не требУют расШифровкИ в тексте. В том сл)п{ае, если нет в нач€ше работы
раздела <обозначения и сокращения)), а специ€}JIьные буквенные
аббРеВИаТУРЫ М€LЛОИЗВеСТНЫ, сПецифичны, но в тексте часто повторяются, то
при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают
буквенную аббревиатуру, которой в далънейшем полъзуются.

4.З. Оформление иллюстраций.
все иллюстр ации, помещаемые в работу, должны быть тщательно

подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь
прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые
нигде не поясняются. Количество иллюстраций В работе должно быть
достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстр ации следует
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все
иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования,
приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами, например: PucyHoK I, Рuсунок 2 ит.д.

4.4. Оформление таблиц.
Ifифровой матери€UI, как правило, оформляют в виде таблиц. Название

таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким.
Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами

сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблuца.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица

в тексте пишуТ полностью, например: б mаблuце 4.
таблицу' В зависимости от ее р€вмера, помещают под текстом, в

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при
необходимости, в приложении. Если строки или графы таблицы выходят за
формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при
этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.



При переносе таблицы на Другой лист (страницу), шапку таблицыповторяюТ И наД неЙ ук€tзывают: Проdолuсенllе mаблuцьt J. Названиетаблицы помещают толъко над первой частью таблицы.
основные заголовки следует располагать В верхней части шапкIлтаблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертик€lJIьных

граф, Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишутполностью, без сокращений. Щопускаются лишь те сокращения, которые
приняты в тексте, как при числах, так и без них.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физическойвеличины, то обозначение единицы физической величины ук€вывают взаголовке (подзаголовке) этой црафы.
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией,

обозначающей окончание таблицы.

5. Процедура допуска студентов к защите
дипломного проекта (работы)

5.1. Законченный дипломный проекТ (работа) представляется
отзыв руководителю не позднее, чем за 14 дней до защиты. В отзыве
дипломный проект фаботу) руководитель характеризует отношение студента
к проведенной работе; отмечает акту€шьность темы, глубину ее
рассмотрения, практическую значимость работы, соответствие ее содерж ания
теме, цели и задачам работы; рекомендует допуск дипломного проекта
(работы) к защите (образец написания отзыва - приложение 3).

5.2. Щипломный проект (работа) вместе с отзывом передаётся
рецензентам, Рецензентами могут быть специ€lJIисты из числа работниковздравоохранения, преподавателей образовательных организаций, хорошо
владеющих вопросами, связанными с темами выпускных квалификационных
работ (образец написания рецензии - приложение 4).

5.3. !ипломный проект (работа) на электронном и бумажном
носителях с отзывом руководителя и рецензента передается не позднее, чемза 7 дней до защиты заведующим отделениями. Полученный в ходе
выполнения проекта продукт профессиональной деятельности
представляется В готовом оформленном виде, В соответствии с
требован иями, предъявляемыми к выпускнику данной специ€шьности.

5.4, Щопуск студентов к

на

на

оформляется прикЕ}зом директора.

защите дипломного проекта фаботы)



б. Порядок проведения защиты дипломного проекта (работы)

6,1, Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытомзаседании ГЭК.
6.2. Защита начинается с доклада студента по теме дипломног0проекта (работы), Но который отводится до 15 минут. Студент долже}Iизлагать основное содержание своей работы свободно, с отрывом отписьменного текста, Щоклад следует начинать с обоснования акту€lльноститемы исследования, его цели и задач, осветить основные результаты работы,сделанные выводы и предложения. В процессе защиты студент можетиспользовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный,наглядный графический (таблицы, схемы) или иной матери€Lл,иллюстрирующий основные положения работы. Методические

рекомендации по подготовке доклада и мулътимедийной презентации
представлены в приложении 5.

6.з. После завершения доклада члены гэк задают студенту вопросы
как непосредственно связанные с темой дипломного проекта (работы), так иблизко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право
пользоваться своей работой.

6.4. После ответов студента на вопросы возможен вариант
предоставления слова руководителю. В конце выступления руководительдает свою оценку работе выпускника, которая отражена в отзыве,
зачитывается рецензия, Гдо даётся оценка работе. Затем начинается
обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как
члены гэк, так и присутствующие заинтересованные лица.

б.5. Общее время защиты студентом дипломного проекта (работы) с
учетом дополнительных вопросов членов гэк должно составлять не более 45
минут.

6,6, Решение гэк об итоговой оценке основывается на оценках:
руководителя за работу, учитывая ее теоретическую и практическую
значимость; рецензента за работу в целом; членов гэк за содержание
работы, ее защиту, включая доклад и ответы на вопросы.

6,7, Защита дипломного проекта (работы) оценивается ((отлично)),
(хороШо), (УДоВлеТВориТеЛЬно)), (неУДоВлеТВориТелЬно)).

6.8. Критерии оценки дипломного проекта (работы):
<<Отлично>> выставляется за дипломный проект (работу), который

имееТ глубокий ан€UIиз, критический разбоР практической деятельности,
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими
выводамИ пО конкретноЙ профессИона_пьной ситуации и обоснованными



предложениями. Работа имеет положительные отзывы научногоруководителя и рецензента, При ее защите студент-выпускник пок€tзываетглубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,вносит обоснованные предложения, а во время доклада используе'компьюТернуЮ презентаЦИЮ, наглядные пособия (таблицы, схемы, графики llт,п,) или раздаточный материш, легко отвечает на поставленные вопросы.
<<Хорошо)) выставляется за дипломный проект (работу), В KoTopollfна достаточноМ уровне представлен анализ и критический разборпрактической деятельности на примере конкретной профессиона-гtьнойситуациЦ последовательно изложен материЕtл с соответствующими

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Работа имее].положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защитестудент_выпускник пок€lзывает знание вопросов темы, оперирует даннымиисследования, вносит предложения по теме исследования,во время докладаиспользует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материаJI, без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы.

(работу),
<<Удовлетворительно> выставляется за
который базируется на практическом

поверхностный анализrr\,.l'р^пUurныи анализ и недостаточно критический разбор конкретной
профессиональной ситуации, в нем просматривается непоследовательность
изложения матери€шIа' представлены необоснованные выводы и
предложения, В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию
работы и методике анаJIиза. При ее защите студент-выпускник проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда даетисчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

<<неудовлетворительно) выставляется за дипломный проект
(работу), содержание который не соответствует теме. В работе нет выводов
либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и
рецензента имеются критические замечаниrI. При защите дипломного
проекта (работы) студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные

дипломный проект
материале, но имеет

вопросы по ее теме,
существенные ошибки.

раздаточный материал.
6.9. По окончании оформления необходимой документ ации

председателЬ публичнО подводит итоги гиА, зачитывает оценки,
выставленные гэк, отмечает особенно удачные работы, объявляет решениео присвоении квалификации.

не знает теории вопроса, при ответе допускает
к защите не подготовлены наглядные пособия и



l
I

i

Ir

б.10. По завершению работы ГЭк оценка, полученная на защите, атакже решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации ивыдаче надлежащего диплома вноситQяв зачетную книжку.

7. Заключительные положения

7,1, В НаСТОЯЩий документ могут быть внесены дополнения и
изменения.

Заместитель директора по УМР 'L Т.Л. Ерошенко

/,



Приложение 1

Образцы оформления титульного листа

министерство Здравоохранения омской области
БЮДЖЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОЬЛД СТИ
кмЕ!иI_р{FIсклЙ к оллЕдж)

(БПОУ ОО (МК))

LЩt стоматологии и физической культуры

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
ИЗГОТОВЛЕНИВ НЕСЪВМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Выполнил: Иванов Андрей Петрович
студент 3 курса, группы ЗТ-301
Специальность 3 l .02.05 Стоматология
ортопедическая

Научный руководитель: преподаватель Петров А.А.
Рецензент: преподаватель Иванов С.А.

омск 202З



министерство здравоохранения омской области
БЮл?{tЕ ТНOЕ IIр 0 ФЕ с сиOнАльнOЕ 0БрАз 0в АтЕльнов

учрЕхtдЕниЕ омскоЙ оьлдсти
(мЕдицинскиЙ коллЕдж)

(БПОУ ОО (МК))

ЩК Лечебное дело

ДИПЛОNIНАЯ РАБОТА
ДИНАIИИЧВ СКОЕ НАБЛIОДЕНИЕ ЗА НОВОРОItДЕННЫМ

РЕБЕНКОМ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Выполнила: Иванова Мария Петровна
студентка 4 курса, |руппы Ф-401
Специальность З 1.02.01 Лечебное дело
Научный руководитель: преподаватель Иванов С.А.
Рецензент: преподаватель Петров В.И.

омск 202з



Приложение 2

образец оформления содержания дипломного проекта

СОДЕРЖАНИЕ

ителъная записка
ет о проделанной работе

использованных источников

ожение 2

Образец оформления содержания дипломной работы

СОДЕРЖАНИЕ

Сп к использованных источников
гI

жение 2

2

5

I7
18

Вве
l. г.
1.1..
1.2. .

I.2.1

|.2.2

ие

а l.
2

6

6

10

10

15

20

2з

заключение



Приложение 3
отзыв

На ДИПЛОМНЫЙ ПРОеКТ СТУДеНТа (КИ) группы (Л& zруппьt) специЕuIьности (Kod u
наз в анuе спецuально с mu)

Фио

выполненный на тему:

1. Оценка содержания проекта

2. Актуальность, новизна

З. Основные достоинства проекта

4. Основные недостатки проекта

5. Оценка работы студента в период выпоJIнения дипломного проекта

6. Общая оценка дипломного проекта

Руководитель ВКР
Фио

Щолжность

Подпись

!ата



отзыв
на дипломную работу студента (ки) групгlьl (М zруппь) специ€Lльности (Kod u

наз ванuе спецuальн о с mu)
Фио

выполненную на тему:

1. Оценка содержаниядипломнойработы

2. Актуальность, новизна дипломной работы

3. Основные достоинства дипломной работы

4. Основные недостатки дипломной работы

5. Оценка работЫ студента в периоД выполнения дипломной работы

6. Обща" оценка дипломной работы

Руководитель ВКР

о

I]ocTb

дпись



выполненн

Приложение 4

Рgцспlпп
проект студента (ки) груплъl (Ne zруппы) специ€шьности (Kod

наз в анuе спецuсutьно сmu)
Фио

ия проекта (структура)

практическая значимость, достоинства проекта

Недостатки проекта (замечания)

Общая оценка дипломного проекта

Рецензент

Фио

Щолжtlость

Подпись

!ата

Актуальность, новизна



I

Рецензия
на ДиплоМнУЮ работу студента (ки) группъl (М еруппьt) с,.еци€rльности (коd u

н аз ванuе спецuально с mu)
Фио

выполненную на тему:

Актуальность, новизна диlrломной работы

Оценка содержания дипломной работы (структура)

Практическая знаЧимость, достоинства дипломной работы

Недостатки дипломной работы (замечания)

Общая оценка дипломной работы

Рецензент

Фио

!олжность

Подпись

!ата



Приложение 5

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА ДЛЯ ЗАIЦИТЫ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

выступление (доклад) представляет собой сжатое изложение основных
наиболее значимых итогов работы. Структура выступления, как правило,
представлена тремя частями :

в первой части воспроизводятся основные положения
записки: кратко обосновывается акту€шъность темы работы,
цель и задачи исследования, называются объект, предмет

(заключения)
по возмо*"о.rrj

перечисляются методы и приемы, использованные в работе.
вторая часть выступления представляет собой краткое изложение

основныХ положеНий разделов основной практической части работы.'гретья часть выступления является заключительной. она строится на

пояснительной

формулируется
исследования,

обращения:

желательно

основании содержания выводов и предложений
представленных в работе. Выводы должны быть четкими,
краткими и соответствовать поставленным задачам.

при докладе наиболее важные, ключевые положения целесообразно
гIроилJIюстрировать на слайдах. Это, с одной стороны, будет способствовать
повышению наглядности и лучшему восприятию излагаемого материала, а с
лругой стороны, позволит не перегружать текст доклада цифровыми
данными.

солержание выступления и наглядной информации
согласовывается с научным руководителем.

продолжительность выступления во время защиты составляет до 15
мин.

Практикой выработан ряд основных правил написания и чтения
научного доклада, соблюдение которых позволяет избежать речевых пауз и
ошибок, что облегчает восприятие материыта:

l. Начало выступления рекомендуется начать с
кУваlк:ае"uьtе членьt Ko*llccatu, ...)). В конце докJIада
поблагодарить за внимание.

2. Во избежание ошибок при чтении доклада, в тексте не следует
использовать сокращенные слова.

3, В многосложных и труднопроизносимых словах следует расставлять
знаки ударения.

4. Не следует перегружать текст подчиненными и придаточными
предложениями.



5, Необходимо постоянно контролировать свою речь, следить задикцией, темпом, громкостью и интонацией при произношении. С этой
целью рекомендуется несколъко раз предварителъно прочитать вслух текст
дOклада дома, фиксируя время.

9. Лучше выучить доклад наизусть, что позволит свободно
ориентироваться в иллюстрационном материале, обращая внимание
комиссиИ на необходимые данные указкой (лучше лазерной).

10, Выступление сопровождается демонстрационным матери€lлом
(презентация, слайды, раздатоЧный маТериЕlJI и др.), который способствует
эффективности выступления докладчика.

1 1, Следует заранее подготовиться к ответам на замечаниrI,
выскаl]анньiе рецензентом, изложив ответы в письменной форме.

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
доклАдА

презентация представляет собой наглядное пособие, с помощью
которого студент иллюстрирует свой доклад. Презентация может быть
выполнена в любом формате и содержать как иллюстрационный матери€lJI,
так и краткие тезисы, основные выводы и прочее.

мулътимедийная презентация демонстрируется на
доклада, поэтому необходимо правильно расположить
материал, рассчитать время просмотра каждого слайда.

Правuла оформленuя лlульmuJиеduйной првенmацuч doMada
d uплолсноzо про екmа (рабоmы) :

l. Титульный слайд содержит тему дипломного проекта фаботы),на этоМ же слайДе ук€выВается фамилия студента, тема работы, фамилия
научного руководителя.

Заключительный слайд <Благодарю за внимание).
Если фон презентации светлый, то текст должен быть темный

или наоборот. Фон должен быть спокойным, не отвлекающим.
4. Нежелательно делать надпись поверх изображений.
5. В презентации нужно использовать один из шрифтов: Аriаl,

Tahoma, Verdana. IrIрифт для заголовков - не мен ее 24,для информации - не
менее 18.

6. Переносы в слайдах запрещены.
7, Для хорошего восприятия используется деповая

графики, схемы, таблицы.

экране во время

демонстрируемый

2.

з,

8. Общее количество слайдов - от 15 до 25.

графика:


