
 
 

   
 

Подготовка автореферата к дипломной работе 
 

 

Завершив работу с дипломом, студент зачастую и не догадывается о необходимости 

представить автореферат. Фраза «А где же ваш автореферат?» некоторых просто вводит в 

паническое состояние, так как уже вот-вот начнется защита дипломных работ. Ум в это 

время раздирает от вопросов. Зачем писать этот автореферат? Как его составить? На что 

ориентироваться? Но не беспокойтесь. Вам все по плечу, стоит только как следует 

вникнуть в суть работы. Начнем с того, что такое автореферат. 

 

Понятие автореферата 

 

Упрощенно говоря, под авторефератом понимается сжатый и максимально 

информативный пересказ научно-исследовательской работы. 

 

При работе с авторефератом обратите внимание вот на что. 

 

1. Чаще всего автореферат пишут к диссертациям, так как для дипломных работ этот 

элемент обязательным не является. Однако вуз может установить собственные 

правила, требующие наличия автореферата. Поэтому убедитесь, что вам нужна 

именно такая работа, а не составление доклада или речи на защиту диплома. 

 

2. При подготовке автореферата к дипломной работе разумно следовать алгоритму 

создания автореферата к диссертациям, то есть ориентироваться на правила 

документа ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

 

3. Не путайте автореферат с рефератом, так как это совершенно разные работы. 

Автореферат должен в полной мере отразить содержание дипломной работы, быть 

уникальным и написанным самостоятельно. Его целью является знакомство членов 

комиссии с самой выпускной работой. 

 

Советы по написанию автореферата 

 

1. При создании автореферата следуйте логике изложения дипломной работы. В нем 

не должно быть никаких лишних деталей, поэтому писать нужно кратко и четко. 

Предложите почитать готовый автореферат тому, кто не изучал ваш диплом. Если 

ему будет в целом понятно содержание исследования, значит, вы на верном пути. 

 

2. При написании автореферата придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 

 с первых же строк старайтесь заинтересовать читателя; 

 уложитесь в обозначенный руководителем объем (обычно это около 10% 

дипломной работы или до 7 листов); 

 охватите все аспекты вашей дипломной работы; 

 ваша работа должна быть уникальной, ссылаться на источники и содержать 

достаточную аргументацию; 
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 сведите к минимуму описания, многочисленные определения, длинные 

речевые обороты и цитаты из справочников; 

 не устраивайте ликбез, так как ваша задача заключается в представлении 

дипломной работы, а не попытках чему-то научить комиссию; 

 включайте в работу только значимую информацию, убрав все 

второстепенное. 

 

3. Создайте обложку автореферата, включив в нее такие элементы: 

 

 статус документа (на правах рукописи); 

 ФИО автора дипломной работы; 

 название диплома; 

 специальность, по которой написан диплом; 

 место и год создания автореферата. 

 

На обратной стороне листа напишите название вашего вуза, приведите сведения о 

научном руководителе, а также укажите дату и время проведении защиты 

дипломной работы. 

 

4. Подготовьте сам текст автореферата, придерживаясь структуры, рекомендованной 

государственным стандартом. В тексте следует отразить приведенные ниже 

элементы. 

 

Общая характеристика работы. Обозначьте актуальность исследования, укажите, 

насколько тема разработана, перечислите цель и задачи исследования, определите, 

в чем заключается научная новизна и практическая значимость данной работы. 

Также кратко опишите основные методы исследования, перечислите положения, 

выносимые на защиту, и расскажите об апробации результатов (если это 

предусмотрено). 

 

Базовое содержание диплома. Коротко опишите основное содержание каждого 

раздела дипломной работы, сделав акцент на своем вкладе в исследование темы. 

Постарайтесь не включать в автореферат наглядные материалы вроде схем или 

таблиц. 

 

Заключение. Обобщите представленный в дипломной работе материал. Приведите 

выводы, перечислите рекомендации, опишите перспективы исследования 

обозначенной темы в будущем. 

 

Список использованных источников. Этот раздел автореферата оформляется по 

тем же правилам, что и список источников дипломной работы. 
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