
Образец доклада на защиту дипломной работы студентов специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Доклад является дополнением презентации и не должен ее дублировать (за 

исключением темы, цели и задач). 

При подготовке к защите ВКР (дипломной работы) студент должен 

составить тезисы доклада или доклад и согласовать его с руководителем 

дипломной работы. 

Примерная структура и текст доклада: 

1 слайд 

(титульный) 

Здравствуйте уважаемая комиссия. Я студент группы 

ВТ-41-16 Иванов Иван Иванович. Обучаюсь по 

специальности «Программирование в компьютерных 

системах». К защите дипломной работы готов, разрешите 

приступить? 

Представляю вашему вниманию дипломную работу на 

тему «…». 

Актуальность данной темы заключается в … (из 

пояснительной записки) 

Или 

Актуальность темы обусловлена … 

2 слайд 

(цель и задачи) 

Целью работы являлась … (из пояснительной записки) 

Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи … (из пояснительной записки) 

Или 

В соответствии с целью были поставлены задачи … (из 

пояснительной записки) 

3 слайд 

(логическая структура 

программы) 

На данном слайде представлена логическая структура 

программы. 

Программа состоит из … модулей. 

Рассказать о связях между модулями программы. 

Для баз данных дополнительно представить 

логическую модель базы данных и рассказать о типах 

связей. 



4 слайд 

(скринщоты 

программы) 

Разработанный программный продукт предназначен 

для… 

Программа позволяет … 

В приложении предусмотрено… 

Программа имеет справочный материал. 

Рассказать о назначении программы, функционал, 

особенности. 

5 слайд 

(заключение) 

В результате выполнения дипломной работы, был 

разработан программный продукт (программа) … 

Приложение было разработано для …  (для какой 

организации разрабатывалось приложение). 

Программный продукт протестирован, является 

полностью работоспособным и удовлетворяет 

требованиям заказчика. 

Доклад окончен. Разрешите продемонстрировать 

программный продукт? 

Демонстрация 

программного 

продукта 

Во время демонстрации программного продукта, 

необходимо последовательно рассказать о работе 

Вашего программного продукта, рассказать и показать 

все функциональные возможности и его особенности. 

Доклад должен быть составлен в соответствии с презентацией к защите. За 

2 недели до защиты дипломной работы проводится предварительная защита. 

Каждый доклад составляется индивидуально и может быть откорректирован 

руководителем дипломной работы в зависимости от типа программного продукта 

и его сложности. 

На защитное слово студенту дается 5-7 минут. 

Доклад излагается свободно, доходчиво, четко. После выступления 

студенту задаются вопросы по теме дипломной работы. 

Защитное слово учитывается комиссией при выведении итоговой оценки за 

дипломную работу. 


