
 
 

   
 

Составление плана дипломной работы 

 

Для создания значительной работы важно наличие четкого плана и ограниченного 

времени. Если время у студента и так почти всегда чем-то ограничивается, то для 

создания детального плана нужно самому как следует постараться. С чего же начать его 

построение? 

 

Зачем нужен план? 

 

Первым делом давайте уберем сопротивление в виде вопроса: «А зачем мне вообще нужен 

этот план?». Когда студент не понимает необходимости в создании чего-либо, то и 

желание делать это заметно угасает. План вам нужен уже только потому, что в 

дальнейшем он превратится в то самое содержание, которое встречается в любой книге.  

 

Также он поможет вам: 

 

 работать в верном направлении; 

 структурировать множество мыслей и идей, возникающих в ходе работы; 

 раскрыть тему дипломной работы и обосновать ее актуальность; 

 выявить, в чем заключается новизна исследовательской работы; 

 определить рабочую цель дипломной работы, поставить ряд задач; 

 сформулировать объект и предмет работы; 

 определиться с методами исследования; 

 предположить, какими будут результаты работы; 

 изложить замысел всей дипломной работы своему научному руководителю. 

 

Возможно, что сейчас большая часть перечисленных выше пунктов вызывает у вас в 

голове одни только вопросы. Но не переживайте по этому поводу. Если вам не удается 

разобраться с постановкой цели, определением методов работы или иным элементом, 

нужно просто обсудить неясные моменты с научным руководителем. Разобравшись на 

берегу с базовыми понятиями и написав план, вы тем самым заложите прочный 

фундамент всей дипломной работы. 

 

С чего начать составление плана? 

 

Так как мы ведем речь о дипломной работе, она уже имеет собственную структуру, 

которая и ляжет в основу вашего плана. Общая структура такова: 

 

 введение, 

 базовая часть, 

 заключение, 

 список использованных источников, 

 приложения. 
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Это лишь общий план, где каждый пункт будет состоять из ряда подпунктов, которые вам 

предстоит расписать. Не забывайте, что перед этим шагом стоит найти методические 

рекомендации вашего вуза, в которых приведены требования по оформлению работы. Это 

связано с тем, что рекомендации разных учебных заведений могут отличаться друг от 

друга. 

 

Базовые элементы плана 

 

Введение 

 

Эта часть дипломной работы обычно включает следующие элементы: 

 

 проблему исследования, его актуальность и новизну; 

 обзор базовых источников; 

 объект и предмет исследования; 

 гипотезу исследования; 

 цель и задачи работы; 

 методологию; 

 описание структуры диплома. 

 

Базовая часть 

 

Эта часть может быть различной в разных дипломных работах, что во многом зависит от 

требований вуза или конкретной специальности. Чаще всего выделяют теоретический, 

практический и аналитический разделы. Каждый из них состоит из нескольких 

подразделов, поэтому план дипломной работы может включать более десятка подпунктов. 

Другая практика — это слияние практической и аналитической глав в одну. Также 

возможен вариант деления аналитической главы на две части: одну посвящают разработке 

мероприятий в рамках озвученной темы, во второй дают оценку полученных результатов. 

Стоит выяснить структуру этих частей у научного руководителя, чтобы затем не 

пришлось перекраивать всю работу. 

 

В теоретической главе обычно приводится обзор литературы по теме, посвященный 

описанию поднятой в дипломной работе проблемы и возможных путей ее решения. Здесь 

же описывают главные понятия, которые используются во всей работе. 

 

Для составления плана практической главы нужно предложить меры, которые помогут 

решить поставленную проблему, и оценить, насколько эти меры целесообразны. 

 

План аналитической главы предусматривает сбор и анализ фактических данных, а также 

формулировку выводов по анализу выявленных проблем. 

 

Остальные элементы 

 

Осталось выяснить, что писать в заключении, списке источников и приложениях. В 

отличие от предыдущих элементов, в этих частях деление на подпункты обычно не 

делают. Однако для каждого из перечисленных элементов существует множество своих 
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правил написания и оформления. Познакомиться с ними вы можете на нашем сайте в 

соответствующих статьях. 

 

Рекомендации по составлению плана 

 

1. План вашей дипломной работы обязательно должен быть последовательным. Если 

у вас возникнет соблазн выбросить какой-то пункт только потому, что вы не 

найдете для него материала, это может привести к нарушению логики изложения. 

На защите это может закончиться рядом неудобных вопросов. 

 

2. План должен полностью раскрывать содержание всей дипломной работы. В 

дальнейшем он превратится в содержание (оглавление), где название и нумерация 

всех элементов должны будут точно совпадать с тем, что вы напишете в 

дипломной работе. 

 

3. При составлении названий глав обращайте внимание на то, что они не должны 

дословно совпадать с темой дипломной работы. 

https://akademikz.ru/
https://akademikz.ru/online/

