Как самому написать дипломную работу
На сегодняшний день студенты все чаще интересуются самостоятельным созданием
дипломной работы. Чтобы оценить свои силы, сразу же определитесь для себя, на какой
стадии вы находитесь.
Если до защиты остался один день, а вы даже не брались за работу, то помочь вам может
только чудо. Вы, конечно, можете попытаться взять чужую работу и выдать за свою, но
комиссии не составит труда вывести вас на чистую воду.
Если вы совсем ни в чем не разбираетесь, но все же хотите писать работу сами,
воспользуйтесь помощью специалистов в написании дипломных работ. Вы можете
заказать лишь частичное сопровождение, а не полное выполнение работы за вас. Так вы
справитесь с наиболее трудными местами и будете уверены в том, что не провалите
работу.
Наконец, если вы в течение ряда лет сами писали курсовые работы, проводили участие в
исследованиях, писали отчеты по всем практикам, да еще и представляли работу на
конференциях, то имеете отличную подготовку для самостоятельного написания
дипломной работы. Осталось только структурировать имеющиеся у вас материалы и
оформить их согласно существующим нормативам.
Для начала работы над вашим исследованием нужно найти ответы на базовые вопросы.

С чего начинать?
Совет 1. Как часто можно встретить людей, которые вначале сломают прибор, а только
затем прочитают инструкцию по его эксплуатации! Пытаться писать дипломную работу
без усвоения основных правил — это примерно то же самое. Начните с того, что найдите в
своем образовательном учреждении методическое пособие по оформлению дипломной
работы. В нем вы встретите образец титульного листа, подробные рекомендации по
составлению введения, заключения, библиографических ссылок и иных элементов
научно-исследовательской работы.
Совет 2. Если вы решили сами справиться с написанием дипломной, то должны
представлять ее основную идею, понимать цель работы. Только в этом случае вы сможете
двигаться в верном направлении и понимать, какой материал подходит для исследования.
Совет 3. Если еще не определились с темой, то выбирайте то, что вас по-настоящему
волнует. Работа с неинтересной темой может пойти через силу, в то время как «ваша»
тема будет вас вдохновлять и вести через трудности.
Совет 4. Со школьной скамьи многие помнят, что писать сочинение или эссе по плану
гораздо проще, но почему-то забывают об этом при написании дипломной работы. План
дипломной работы — это его база. Имея перед глазами примерное название разделов и

подразделов дипломной, а также комментарии по работе с каждым разделом, вы будете
четко представлять, куда идти дальше.
Совет 5. При выборе научного руководителя отдайте предпочтение тому, с кем вам
приятно общаться и работать, ведь вам придется провести вместе много времени.

Какова структура дипломной работы?
Дипломная работа состоит из следующих элементов:








титульный лист;
содержание;
введение;
несколько глав (теоретическая, практическая, аналитическая);
заключение;
список использованных источников;
приложения.

В этом списке приведено три главы, но их может быть и две, так как практическую и
аналитическую главы иногда объединяют вместе.
Совет 1. При рассмотрении приведенной выше структуры у вас может возникнуть
вопросов больше, чем ответов. Каждый из представленных элементов списка в свою
очередь состоит из других элементов и пишется по определенным правилам. Освоить эти
правила вам помогут соответствующие статьи на нашем сайте.
Совет 2. Прочитайте замечательную книгу, описывающую множество секретов написания
дипломной работы. Она создана всемирно известным писателем Умберто Эко и
называется «Как написать дипломную работу».
Совет 3. В написании диплома вам поможет так называемый прием конструктора:
распечатайте материал, который подходит для вашей работы и разложите его по пунктам
вашего плана или по представленной выше структуре. Так вы наглядно увидите, в каких
частях материала с избытком, а где его явно не хватает. Заодно сможете убрать лишний
материал. В результате применения этого приема вы получите костяк дипломной, с
которым уже можно работать.

Как оформить текст дипломной работы?
Дипломную работу нужно не только написать, но еще и правильно оформить. Самый
простой способ сделать это — раздобыть методичку на своей кафедре и делать все по
рекомендациям в ней. Обычно в методичках расписаны все требования, приведены
образцы, причем все это сделано на доступном для студентов языке.
Второй вариант — ориентироваться на действующие государственные стандарты. На
сегодня это документы ГОСТ 7.32-2001. Такой подход тоже правильный, но потребует от

вас достаточного упорства, так как каждый из приведенных стандартов объемен и требует
основательного изучения.
Наконец, можно просто взять за образец дипломные работы прошлых лет. Этот путь
нехорош тем, что вы часто не будете понимать, почему «здесь так, а здесь так», а также
можете встретить множество ошибок (комиссия на защите порой закрывает глаза на
неточности в оформлении).

Как написать работу без труда?
Без труда написать самому не получится, ведь придется разобраться в большом
количестве новых элементов. Но можно заметно облегчить работу, если писать ее
небольшими частями, а также следовать составленному графику написания. А еще легче
писать работу, когда она по-настоящему нравится и вдохновляет!

