
 
 

   
 

Как начать работу над дипломом 

 

Казалось, еще только вчера вы впервые вошли в здание своего вуза, с любопытством 

разглядывая все вокруг и думая о дипломе как о чем-то очень далеком. Но сегодня вам 

нужно успеть вскочить в поезд под названием «Вовремя сделать дипломную работу». 

Если вы уже несколько раз откладывали этот процесс, то самое время перейти к 

решительным действиям. 

 

С чего же начать это нелегкое дело? Известный писатель Марк Твен (создатель 

знаменитых историй про Тома Сойера) советовал для неизменного движения всякий раз 

делать первый шаг. А чтобы сделать первый шаг, он рекомендовал разбить сложную 

задачу на ряд простых и начать с первой из них. Следующие правила помогут вам сделать 

эти первые шаги при написании дипломной работы. 

 

Правило 1 

 

В каждом вузе обязательно имеются свои методические рекомендации по написанию и 

правильному оформлению дипломной работы. Вы можете следовать и государственным 

стандартам, но проще всего найти все необходимые образцы и разъяснения именно в 

своих методичках. Там вы встретите не только пример заполнения титульного листа, но и 

получите четкое представление обо всех этапах выполнения дипломной работы. 

 

Правило 2 

 

Раз вы доучились до дипломной работы, значит, у вас уже есть написанные и защищенные 

курсовые проекты. Подумайте, как их можно привязать к вашему диплому. Дальновидные 

студенты сразу пишут курсовые так, чтобы в дальнейшем включить их в свой диплом. 

Однако и в других случаях возможно сделать курсовую работу отдельным элементом 

дипломной работы, если провести необходимую доработку. Не зря же вы трудились 

столько времени на прошлых курсах! Не забудьте также, что правильно оформленная 

курсовая может стать образцом для оформления и дипломной работы. Содержание, 

список использованных источников, ссылки и другие элементы здесь оформляют точно по 

тем же правилам. 

 

Правило 3 

 

Даже если у вас есть подходящая курсовая работа, начинать работу над дипломом нужно 

все равно с выбора темы исследования. В случае наличия подходящих предыдущих 

проектов останется только правильно сформулировать тему. Лучше не делать это 

самостоятельно, а обратиться за помощью к научному руководителю. 

 

Если на прошлые работы опереться никак нельзя, то придется начать с выбора 

подходящей темы. Тут на первое место выступает пересечение ваших научных взглядов 

со взглядами руководителя. В вузах зачастую используется практика, когда научный 
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руководитель просто дает своему подопечному тему в рамках своих собственных 

исследований. Этот вариант хорош тем, что вы будете опираться на современные 

исследования вашего руководителя и получать грамотные рекомендации. Если 

предложенная тема кажется вам слишком далекой, прочитайте ряд рекомендованной 

руководителем литературы. Это заметно сблизит вас по научным интересам. В помощь 

вам также статья о выборе темы дипломной работы. 

 

Правило 4 

 

До определения темы дипломной работы очень важно решить вопрос и с научным 

руководителем. Выбирая преподавателя, обращайте внимание на то, чтобы вы были с ним 

психологически совместимы, ваши интересы пересекались, вам нравилась специализация 

вашего руководителя. 

 

После выбора руководителя на первой же встрече с ним определите тему исследования. С 

этим тянуть не стоит, иначе ваша работа так и не сдвинется с места. 

 

Правило 5 

 

После определения темы сосредоточьтесь на сборе необходимой информации, которая 

поможет вам раскрыть тему диплома. Читайте то, что рекомендовал руководитель, ищите 

собственные источники и работайте с ними. В процессе работы с литературой обязательно 

выписывайте все необходимые реквизиты каждого источника, перепроверяйте все цитаты, 

подписи на графиках или цифры в таблицах, если переписывали их вручную. Иначе вы 

сами себе окажете медвежью услугу: в самый неподходящий момент будете вынуждены 

снова искать каждую книгу, чтобы выяснить число страниц в ней или уточнить номер 

страницы с цитатой. Если вы еще не сделали этого в курсовых работах, изучите 

документы ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, которые помогут вам грамотно 

оформить все необходимые ссылки и список источников. 

 

Правило 6 

 

Проблема некоторых студентов при написании дипломной работы заключается в том, что 

они ни в начале, ни по ходу работы толком не представляют, над чем же именно 

работают. Очень важно, чтобы еще перед началом работы вы прониклись главной идеей 

диплома, четко осознавали, в чем заключается его цель, какие задачи вам нужно 

выполнить по ее достижению, и каким будет ориентировочный результат. Чтобы цель и 

задачи работы стали вектором, который будет направлять вас по ходу написания диплома, 

очень полезно сформулировать их письменно. 

 

Правило 7 
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План является фундаментом всей дипломной работы, без которого очень легко потерять 

верное направление движения. В качестве основы плана возьмите структуру, которую 

приводят в любом методическом пособии по оформлению дипломных работ. 

 

Традиционно это следующие элементы: 

 

 содержание, 

 введение, 

 главы и подразделы, 

 заключение, 

 список источников, 

 приложения. 

 

План должен быть достаточно подробным с указанием примерных названий каждой главы 

и подраздела. Также полезно делать для себя пометки по каждому базовому элементу 

плана. После составления план необходимо представить научному руководителю, чтобы 

вместе задать направление дальнейшей работы, прояснить и скорректировать сложные 

моменты. В его оформлении вам поможет статья по составлению плана дипломной 

работы. 

 

Правило 8 

 

Кроме собственно плана полезно составить и график поэтапного создания дипломной 

работы. В нем необходимо определить порядок и время проведения того или иного этапа. 

График желательно обсудить с руководителем, так как он прекрасно знает, в какой 

последовательности нужно писать диплом, а также сколько примерно времени 

потребуется на тот или иной этап. 

 

Правило 9 (как будто последнее) 

 

После утверждения всех планов самое время приступать к работе! Просто следуйте всем 

советам своего научного руководителя. 

Правило 10 (точно последнее) 

 

Если после следования девяти прошлым правилам вы все еще не знаете, что писать, снова 

сделайте первый шаг, но на этот раз уже в написании текста. Если первая фраза никак вам 

не дается, просто начните писать вторую, третью… Начните с того фрагмента работы, 

который вам интересен. Постепенно вы втянетесь в работу и без труда сформулируете 

начало. 
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