Составление пояснительной записки к дипломной работе
После написания дипломной работы многие с облегчением вздыхают. Наконец-то! Но
праздновать завершение работы рано, если в вашем образовательном заведении требуется
еще и пояснительная записка. Это довольно объемный документ, составление которого
потребует от вас терпеливой работы.
Пояснительная записка представляет собой письменный отчет по проделанной вами
дипломной работе. Сдавать ее нужно вместе с самим дипломом, так что написать ее
необходимо вовремя. Чаще всего именно пояснительную записку будет изучать
аттестационная комиссия на защите. По ней же обычно пишут и рецензию.

Структура пояснительной записки
Какие элементы включить в записку? Ответ на этот вопрос вы можете найти в
методических рекомендациях своего вуза. Однако можно ориентироваться и на
стандартные элементы.
Титульный лист. При его оформлении руководствуйтесь требованиями вуза или
кафедры, на которой пишете диплом.
Задание к пояснительной записке. Обычно его выдает научный руководитель. При
выполнении задания вы должна указать не тему дипломной работы, описать базовые
разделы, цели и задачи выполнения полученного задания.
Аннотация. Это краткое представление содержания всей работы, в котором приводятся
базовые сведения и главные выводы без их расшифровки. На аннотацию достаточно
отвести 10-15 строк.
Содержание. Это строгое название всех разделов и подразделов дипломной работы в той
последовательности, в которой они представлены в тексте.
Введение. В этой части чаще всего разъясняют причины, которые побудили студента
взять именно эту тему исследования. Во введении важно отметить перспективы
использовании полученных в дипломной работе результатов. Комиссия может
одобрительно воспринять и комментарии относительно трудностей проведения
исследования, а также описания того, как вы с этими трудностями справились.
Литературный обзор. В обзоре вы формулируете цель и задачи дипломной работы, а
также характеризуете исследователей, которые уже занимались разработкой подобной
темой.
Методы исследования. Опишите методы, которые помогли вам провести исследование
проблемы.
Результаты исследования. Назовите результаты проделанных опытов и опишите
выводы, к которым вы пришли в ходе исследовательской работы.

Выводы. Работая с литературой, проводя анализ разных теоретических положений, ставя
эксперимент, вы в итоге должны были прийти к некоему общему выводу по всей работе.
Опишите его в данном разделе.
Список использованных источников. Список нужно оформить в соответствии с ГОСТ
7.1-2003.
Приложения. В данном разделе вы перечисляете все приложения, включенные в
дипломную работу. В приложения стоит вносить только те материалы, которые помогают
сделать акценты на важных позициях дипломной работы, дополнить ключевую
информацию или аргументировать ее. Кроме перечисления приложений вы должны
обосновать необходимость включения данных иллюстраций в дипломную работу.
Также приведем основные требования к пояснительной записке. Она должна:






включать в себя базовые элементы и результаты дипломной работы;
отражать проделанное дипломное задание;
полностью соответствовать исследованию дипломной работы;
быть оформлена по установленным требованиям: напечатана с одной стороны
листов А4 в объеме 80-100 листов с помощью 14 шрифта Times New Roman и
полуторного интервала, иметь сквозную нумерацию страниц;
быть согласована с вашим научным руководителем.

Если вы не хотите переделывать пояснительную записку несколько раз, подготовьте ее
рабочий план и покажите научному руководителю до того, как возьметесь за ее
основательное написание и оформление.

