
УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА К ЗАЩИТЕ ВКР  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 
Доклад – краткое изложение материала выпускной квалификационной 

работы, которое выполняется в виде устного сообщения с использованием 
необходимого иллюстративного материала (плакаты, стенды, наглядные 
пособия, макеты, приборы, презентации и т.д.). 

Вместе с подготовкой доклада на английском языке студент должен 
сделать русскую версию своего выступления в письменном виде. 

Перед тем, как подготовить устный доклад защиты ВКР на английском 
языке, необходимо тщательно подготовить письменный вариант своей 
будущей речи, т.е. прореферировать свою работу. 

 
1. Реферирование 
 
Реферат (от лат. «refero» «сообщаю») представляет собой краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 
научного труда (трудов) по теме с раскрытием его основного содержания по 
всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и выводами 
референта. Реферат должен объективно представить характер освещаемой 
работы, изложить наиболее существенные моменты ее содержания. 

Цель реферата – дать относительно полное представление о затронутых в 
первоисточнике вопросах.  

Различают два основных вида рефератов. 
1. Информативный реферат (реферат-конспект). 
2. Индикативный реферат (реферат-резюме). 
Информативный реферат содержит в обобщенном виде все основные 

положения оригинала, сведения о методике исследования, использовании 
оборудования и сфере применения. Наиболее распространенной формой 
является информативный реферат. 

В индикативном реферате приводятся не все положения, а лишь только 
те, которые тесно связаны с темой реферируемой работы. 

Реферат, составленный по теме ВКР, является обзорными. 
В реферате не используются рассуждения и исторические экскурсы. 

Информация излагается точно, кратко, без искажений и субъективных 
оценок. Краткость достигается во многом за счет использования 
терминологической лексики. 

Текст реферата не должен быть сокращенным переводом или 
механическим пересказом реферируемого материала. В нем должно быть 
выделено все то, что заслуживает особого внимания с точки зрения новизны 
возможности использования в будущей производственной или научно-
исследовательской работе. В тексте реферата не должно быть повторений и 
общих фраз. Исключается использование прямой речи и диалогов. 

Изложение реферата отличается предельной точностью, которая 
достигается за счет экономной структуры предложения и правильного 



употребления терминов. Для краткости рефератов разумно использовать 
сокращение терминов. Система сокращения позволяет достичь значительной 
экономии места без ущерба для содержания. Такие сокращения могут быть и 
общепринятыми в языке (adj. – прил.) и типичными для данной работы. 

Для языка реферата свойственно использование определенных 
грамматико-стилистических средств. К ним в первую очередь следует 
отнести простые законченные предложения, которые способствуют 
быстрому восприятию реферата. Для характеристики различных процессов 
могут быть использованы причастные обороты, обеспечивающие экономию 
объема. 

Употребление неопределенно-личных предложений позволяет 
сосредоточить внимание читателя только на существенном, например, 
«анализируют, применяют, рассматривают и т.д.». 

Особенностью языка реферата является большое число перечислений, 
которое появляется в результате сжатия логического изложения. 
Перечисления могут иметь вид перечня или лишь называть затронутые в 
работе второстепенные вопросы, например, «рассмотрены различные 
подходы к решению проблемы, представлен подробный перечень их анализа 
и т.д.». 

 
Сущность и методы компрессии материала ВКР 
 
Возможность выражать одну и ту же мысль разными словами лежит в 

основе компрессии материала при реферировании. В содержании каждой 
мысли всегда имеется главное и второстепенное, есть причины и следствия, 
есть логические посылки и есть логические выводы. Все эти элементы 
составляют содержание всего сообщения, реферат же призван передать не 
все это сообщение, а лишь основную информацию, содержащуюся в нем. 
Так, если следствия не имеют существенного значения для практического 
использования, то в реферате они не находят своего выражения, точно так же 
могут опускаться различные посылки при сохранении вытекающих из них 
выводов. 

В ходе реферирования всегда выполняются две задачи: 
– выделение основного и главного; 
– краткое формулирование этого главного. 
 
Типичные ошибки при написании реферата 
 
При составлении реферата следует избегать типичных ошибок, среди 

которых можно упомянуть такие, как: 
– слишком высокая информативность текста и потеря основной 

информации; 
– отсутствие последовательности (рекомендуется при чтении делать 

черновые наброски, не пользуясь текстом); 



– искажение смысла (языковые трудности следует решать с 
преподавателем, а технические – со специалистами). Для написания реферата 
нужно не просто переводить текст, а находить основной смысл текста. 
Наблюдения показывают, что стремление к дословному переводу часто 
приводит к непониманию смысла текста в целом; 

– нарушение специфики стиля (предпочтение отдается неопределенно-
личным конструкциям, насыщение текста терминологией, а не описанием, 
употребление общепринятых и оговоренных в начале статьи сокращений и 
простых предложений типа «подлежащее-сказуемое» и т.д.) Для правильного 
понимания специфики стиля приведен список глаголов, широко 
используемых в текстах рефератов:  

а) употребляемые для перечисления основных вопросов: автор 
рассматривает, описывает, анализирует, называет, раскрывает, говорит, 
разбирает, показывает, излагает, освещает, останавливается, сообщает;  

б) употребляемые для обозначения исследовательского или 
экспериментального материала: автор исследует, высказывает, разрабатывает 
предположение, доказывает, выдвигает, выясняет, считает, утверждает, 
полагает; 

в) употребляемые для передачи определений и градаций, классификации 
конкретных проблем, вопросов: автор определяет (дает определение), 
перечисляет (признаки, черты, свойства), характеризует, сравнивает, 
формулирует, сопоставляет, констатирует; 

г) употребляемые для перечисления вопросов, рассматриваемых в 
первоисточнике попутно: автор касается, замечает, затрагивает, намечает, 
упоминает; 

д) передающие слова и мысли, которые автор первоисточника выделяет 
особо: автор выделяет, отмечает, подчеркивает, утверждает, повторяет, 
специально останавливается, неоднократно возвращается, обращает 
внимание, уделяет внимание, концентрирует внимание, заостряет внимание, 
акцентирует внимание, сосредоточивает внимание; 

е) используемые для обобщений, подведения итогов: автор делает 
вывод, подытоживает, приходит к выводу, обобщает, подводит итоги, 
суммирует; 

ж) фиксирующие, отмечающие аргументацию автора первоисточника с 
использованием примеров, цитат, иллюстраций, цифр, всевозможных 
данных: автор приводит примеры (цифры, таблицы), ссылается, опирается, 
аргументирует, обосновывает, иллюстрирует, подтверждает, доказывает, 
сравнивает, сопоставляет, соотносит, исходит, противопоставляет, цитирует; 

и) используемые для выражения позиции автора: автор соглашается 
(согласен), возражает, противоречит, спорит, опровергает, полемизирует, 
критикует, расходится во взглядах, выдвигает (приводит) возражения, 
аргументы доказательства. 

 
Речевые клише для написания реферата  
 



Большое внимание следует уделить обработке специальных клише, 
характерных для жанра реферата. Клише – это речевой стереотип, готовый 
оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных 
условиях и контекстах стандарта. В научном изложении имеется ряд 
подобных речевых стереотипов. Они облегчают процесс коммуникации, 
экономят усилия, мыслительную энергию и время реферанта-переводчика и 
его адресата. Для выработки автоматизма у реферанта-переводчика 
необходима классификация основных клише. Удобная классификация 
построена на понятийной основе. В соответствии с ней клише группируются 
в зависимости от общего понятия с ним связанного, внутри которого 
рассматриваются более мелкие группировки. Например, на английском 
языке. 

1. Общая характеристика работы: The paper (article) under discussion 
(consideration) is intended (aims) to describe (explain, examine, survey) … 

2. Задачи, поставленные автором: The author outlines (points out, reviews, 
analyses)… 

3. Оценка полученных результатов исследования: The results obtained 
confirm (lead to, show)… 

4. Подведение итогов, выводов по работе: The paper summarizes, at the end 
of the article the author sums up... 

 
Образцы речевых клише 
 
The paper is devoted to (is concerned with) …. 
The paper deals with …. 
The investigation (the research) is carried out …. 
The experiment (analysis) is made …. 
The measurements (calculations) are made …. 
The research includes (covers, consists of) …. 
The data (the results of …) are presented (given, analyzed, compared  
with, collected)…. 
The results agree well with the theory …. 
The results proved to be interesting (reliable) …. 
The new theory (technique) is developed (worked out, proposed,  
suggested, advanced) …. 
The new method (technique) is discussed (tested, described, shown) …. 
This method (theory) is based on …. 
This method is now generally accepted …. 
The purpose of the experiment is to show …. 
The purpose of the research is to prove (test, develop, summarize, find) …. 
Special attention is paid (given) to …. 
Some factors are taken into consideration (account) …. 
Some factors are omitted (neglected) …. 
The scientists conclude (come to conclusion) …. 
The paper (instrument) is designed for …. 



The instrument is widely used …. 
A brief account is given of …. 
The author refers to … 
Reference is made to …. 
The author gives a review of …. 
There are several solutions of the problem …. 
There is some interesting information in the paper …. 
It is expected (observed) that …. 
It is reported (known, demonstrated) that …. 
It appears (seems, proves) that …. 
It is likely (certain, sure) …. 
It is possible to obtain …. 
It is important to verify …. 
It is necessary to introduce …. 
It is impossible to account for …. 
It should be remembered (noted, mentioned) …. 
 
2. Подготовка презентации к докладу 
 
Для того чтобы защита ВКР на английском языке прошла успешно, важно 

обратить особое внимание на способ подачи вашего доклада аудитории. Чтобы 
ваш доклад звучал убедительно, можно подготовить презентацию.   

Основные этапы подготовки и проведения презентации на 
английском языке:  

1) подготовка.  
2) язык презентации.  
3) язык жестов. 
 
2.2.1. Подготовка  
 
При подготовке выступления следует помнить, что это самый важный 

этап. Вам следует убедиться, что у вас есть вся необходимая информация и 
материалы. Итак, вам понадобится: 

·       вся информация по теме презентации; 
·       информация о месте и времени проведения презентации;  
·       грамотно оформленные визуальные средства; 
·       карточки для тезисов;  
·       необходимая лексика и терминология по теме презентации; 
·       помощник, перед которым вы будете репетировать свое выступление. 
В первую очередь, вам необходимо отобрать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужную 

информацию. Это поможет вам рассчитать продолжительность презентации, 
которая является одним из ключевых моментов. Доклад должен длиться не 
менее 5 минут и не более 20. За 5 минут вы не донесете сути и не успеете 
ответить на вопросы. Если выступление длится более 20 минут, вы рискуете 
потерять внимание и интерес аудитории. Убедитесь, что вы говорите то, что 



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите сказать. Любое отклонение от темы может увести 
аудиторию в сторону от существа вопроса. ОБЯЗАТЕЛЬНО положите перед 
собой часы и следите за временем, чтобы не отклоняться от регламента. 

Во-вторых, письменно составьте план презентации, это поможет вам 
лучше понять логику доклада и доступность материала. В общих чертах план 
должен выглядеть так: 

·       вступительное слово;  
·       основная часть; 
·       заключение;  
·       вопросы.  
Затем следует заняться визуальными средствами. Если вы используете 

компьютер, убедитесь, что вы знаете, как пользоваться нужными вам 
программами. Проверьте правильность оформления таблиц и графиков и 
правильность использования слов.  

Теперь вы готовы к тому, чтобы записать тезисы доклада на карточках. 
Не приносите с собой на презентацию полный текст выступления. Доклад 
нужно представлять, а не читать. На каждой карточке напишите 
подзаголовок и несколько ключевых тезисов, а также фразы, которые вы 
планируете использовать для управления вниманием аудитории (о них мы 
расскажем в разделе "Язык презентации"). Затем по ходу презентации 
зачитывайте подзаголовок и объясняйте суть каждого тезиса.  

Перед выступлением следует убедиться, насколько хорошо вы знакомы 
со значением используемых слов, а также подумать над употреблением 
специальных терминов.  

Наконец, попросите кого-нибудь послушать вашу презентацию, чтобы вы 
имели представление о том, что значит выступать перед публикой. После 
этого вы можете выступить перед самим собой. 

  
Язык презентации  
  
Начало презентации 
 
Лучше всего начать с приветствия аудитории, затем представиться, 

объявить тему презентации и определить время для вопросов. 
 
1. Good morning/afternoon/evening ladies and gentlemen … .  
2. My name is … . I am … .  
3. Today I would like to talk with you about … . My aim for today’s 

presentation is to give you information about…  
4. Please feel free to interrupt me if there are any questions.  
Or  
If you have any questions, please feel free to ask me at the end of the 

presentation.  
Структура презентации   
 



После вступительного слова полезно ознакомить аудиторию с регламентом 
презентации, это облегчит восприятие слушателей и снимет возможное 
напряжение от мысли, что им придется слушать вас целый день! 

 
First I would like to talk about … . 
Then I would like to take a look at … . 
Following that we should talk about … . 
Lastly we are going to discuss … . 
I would like to talk to you today about _____ for ___ minutes.  
Or  
We should be finished here today by ____ o’clock  
 
Управление аудиторией 
 
Очень важно во время выступления акцентировать внимание аудитории на 

очередном пункте доклада. Благодаря этому вы будете управлять вниманием 
слушателей и помогать им следовать логике повествования. 

  
Now we will look at … . 
I’d like now to discuss … . 
Let’s now talk about … . 
Let’s now turn to … . 
Let’s move on to … . 
That will bring us to our next point … . 
Moving on to our next point … . 
Firstly … . 
Secondly … . 
Thirdly … . 
Lastly … . 
 
Перед тем, как вам начнут задавать вопросы, нужно кратко подвести 

итоги выступления и обозначить ключевые моменты, чтобы аудитории 
стало предельно ясно, что вы хотели сказать. Этим вы избавите себя от 
лишних вопросов и повторно донесете информацию до невнимательных 
слушателей. 

 
Подведение итогов 
 
I would just like to sum up the main points again … . 
If I could just summarize our main points before your questions. So, in 

conclusion … . 
Finally let me just sum up today’s main topics … .    
Во время вопросов аудитории очень важно понимать, о чем именно вас 

спрашивают. Ниже приведены фразы, которые вы можете использовать в 
случае, если смысл вопроса вам не ясен. 

  
Объяснения 



 
I’m sorry could you expand on that a little? Could you clarify your question for 

me?  
I’m sorry I don’t think I’ve understood your question, could you rephrase it for 

me? 
I think what you are asking is … . 
If I’ve understood you correctly you are asking about … . 
So you are asking about … . 

 


