Как составить заключение в дипломной работе
Порой студенты впадают в ступор при написании заключения и часами сидят перед
чистым листом. «Как же так? Столько написано, а завершить диплом не получается!». Но
не волнуйтесь. Мыслей нет тогда, когда вы просто не знаете о секретах составления
заключения. Стоит только вам узнать некоторые хитрости, как дела сразу же пойдут в
гору!

Основные части заключения
Заключение — это очень важная часть работы, которую можно смело считать ее ключом,
ведь в нем определены важные для науки открытия и достижения. Если вы не забыли, что
во введении сформулировали определенную цель и задачи, то написать заключение не
составит труда. Вам достаточно просто ответить на те вопросы, которые вы ставили во
введении.
Итак, пробегитесь глазами по введению, если успели его забыть, и найдите в нем
проблемный вопрос. Формулировка проблемы обычно тесто связана с описанием
актуальности. Начните с того, удалось ли вам в ходе исследования ответить на
поставленный проблемный вопрос. Тем самым вы напишете небольшое введение в вашем
заключении.
Так как в процессе написания дипломной работы вы должны были сформулировать
выводы по каждой из глав, кратко опишите эти выводы в заключении, следуя логике
самой главы. Так, в выводах по теоретической части вы должны описать некое
противоречие, возникшее в ходе исследования работ разных ученых. Здесь же вы
приводите собственное мнение по теоретическим вопросам дипломной работы.
Аналитическая глава обычно посвящена выявлению недостатков предмета исследования и
приходу к необходимости провести практическое исследование. В выводах
экспериментальной главы важно описать результаты исследования, подчеркнуть его
научную новизну и перспективы дальнейшего применения.
При написании выводов по главам очень важно отметить, удалось ли вам достичь цели
исследования и подтвердить выдвинутую во введении гипотезу. При этом старайтесь
использовать необходимую научную терминологию и не употреблять лишних слов вроде
«казалось бы», «может быть», «вероятнее всего» и так далее. Выводы должны быть
лаконичными и конкретными. Именно выводы должны составлять основную часть
вашего заключения.
В финале заключения опишите практическую ценность проведенного вами исследования
и перспектив будущих исследований по данной проблеме.

Немного простых советов
Написать заключение вам помогут несколько советов:

1. Где нет знаний, там нет и смелости. Пока у вас маловато знаний, вы можете быть
растеряны. Но ничто не мешает вам воспользоваться прекрасным опытом ваших
коллег, то есть попросту почитать на вашей кафедре дипломные работы за прошлые
годы.
2. Слово за слово цепляется. Что может быть проще, чем продолжить уже начатую
фразу? Вот вам несколько схематичных фраз, которые помогут написать заключение:
Анализ концепций… позволяет сделать вывод о том, что…
Исследование показало, что…
Обобщая результаты всего исследования, можно сделать выводы…
Разработанная и апробированная технология может быть использована в…
3. Дорога помощь вовремя. Не огорчайтесь, если у вас ничего не получается.
Специалисты «Академика» охотно помогут вам справиться с дипломной работой.

