
Обязательно заполнить 
ГБПОУ  «Троицкий педагогический колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ  

Представитель работодателя                                                                                                         Зам. директора по НМР  

__________________________                                                                                                      ________________________         

«_____» ___________20_____г.                                                                                                     «_____» ___________20_____г.   

 

 

З А Д А Н И Е  

на  выпускную квалификационную работу   

 
Студент _______________________________________________________________________________ 
 

Группа _______________ Специальность ___________________________________________________ 
  

Тема __________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

по профессиональному модулю:  ПМ.0…____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Тип работы: опытно-экспериментальная работа, практическая работа, дипломный проект  (нужное 

подчеркнуть) 
 

Утверждена приказом  директора № _______ от  ____________________________________________ 

 

Руководитель дипломной работы _________________________________________________________ 
 

Преподаватель – методист _______________________________________________________________   
 

Образовательное учреждение на базе  которого проходит текущая практика______________________ 
 

Дата и результаты нормконтроля __________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Исходные данные к выполнению ВКР  (дипломного проекта)  

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Вопросы, подлежащие разработке в рамках  ВКР  (дипломного проекта) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Календарный график выполнения ВКР (дипломного проекта)  
 

Месяц Содержание работы Отчетность 

Дата 

консультации, 

отметка о 

выполнении 

работы (зачет, 

незачет) 

Подпись 

руководите

ля 

Сентябрь 

  

Уточнение темы ВКР  

( дипломного проекта)  

Определение понятийного и 

методологического аппарата 

Область 

исследования. 

Тема дипломной 

работы 

  

Октябрь  Составление ориентировочного 

плана практической части 

исследования. Подбор литературы.  

План работы. 

Список литературы.  

Макет введения. 

  

Ноябрь  Конспектирование литературы. 

Систематизация, анализ материала. 
Уточнение плана практической 

работы.  Утверждение  плана 

практической работы на заседание 
ПМК.  Консультирование у 

руководителя. 

Завершение 

теоретической части 
ВКР.   

Макет практической 

части ВКР 
 

  

 

Декабрь  

 

Нормконтроль 

Черновой вариант 

(модель) 
практической части 

исследования   

  

 

Январь -

Февраль  

 

 

 

Проектирование практической 

части, разработка методики и 

плана проведения практической 

части исследования. 

 

Результаты 

работы. Схемы, 

графики, таблицы 

и т.д. 

 

  

Март 

 

Итоговое утверждение  темы 

исследования  

   

апрель Проведение практического  

исследования Обработка и 

интерпретация полученных 

данных. Написание чернового 

варианта практической части и 

заключения. 

Черновой вариант 

практической 

части 

  

Май   Подготовка и участие в 

«Фестивале педагогических идей»  

 Оформление чистового 

варианта работы.  

 Подготовка автореферата и  

защитного слова. 

 Предварительная защита. 

 Доработка ВКР с учетом 

результатов предварительной 

защиты.  

 Получение отзыва и рецензии.  

 Подготовка электронной 

презентации. 

Подготовка 

выступления на 

фестивале  

Оформленный 

текст ВКР 

Текст защитного 

слова. 

Отзыв. Рецензия. 

Речь к защите с 

корректировкой. 

Презентация 

  

Июнь  Публичная защита ВКР  

( дипломного проекта)  

Публичное 

выступление 
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Виды и объем работ по выполнению обучающимися выпускной квалификационной работы 

(ВКР) во время преддипломной практики  
 

 Наименование образовательной организации, в которой проходит преддипломную практику 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Сроки выполнения практической части ВКР (дипломного проекта)  
 

с _________________________________ по _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

 Сроки 

выполнения  
Отметка о 

выполнении 

    

    

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    

    

     

 
Руководитель ВКР _________________________/__________________/ 

 подпись, дата                                      И.О. Фамилия 
Председатель ПМК  _____________________/________________/ 
                                                    подпись, дата                                   И.О. Фамилия 

С заданием ознакомлен(а) _________________________/__________________/ 
подпись, дата                                        И.О. Фамилия студента 
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Возможные виды работ: 

 Подбор психолого- педагогической и методической литературы  для практической 

части  исследования. 

 Сбор и анализ диагностического материала (анкеты, опросники, тесты и т.д.). 

 Подготовка и оформление необходимых материалов для проведения диагностик, 

исследования (распечатка, набор, составление, тиражирование). 

 Организация и проведение практической части  (либо части эксперимента). 

 Создание определенных педагогических условий  (для подтверждения гипотезы) – 

разработка программы (кружка, факультатива, индивидуальной и др.), создание 

проекта, подбор и систематизация игр, упражнений, методов, приёмов в рамках 

определённой технологии или методики, составление игровых комплектов    и т.д. 

 Апробация (практическое проведение) выше перечисленного в педагогической 

деятельности. 

 Описание и анализ полученных данных, представление результатов в схемах, 

таблицах, диаграммах, текстовом варианте. 

 Оформление дидактических материалов (конспекты занятий, видеоматериалы, 

раздаточный материал). 

 Проведение повторной диагностики, опросов учителей, родителей (при 

необходимости) и др.  

 

___________________________________ задания для практической части  ВКР  во время  
                     ф.и.студента ( им. п.)  
 

преддипломной практики   выполнил(а) /не выполнил(а) (нужное подчеркнуть) 
 

 

Представитель ОО ___________________________________________________________________ 
 подпись, ФИО, должность 

 

Предзащита ВКР назначена __________ Председатель ПМК ___________/_______________________ 

 (дипломного проекта)  
 
 

Допустить студента __________________________________________________________________ 
                                                                       ф.и. студента ( им. п.)  
      

 

к защите ВКР (дипломного проекта) в Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)  приказ 

директора колледжа № ______________ от ____________________________________________________  

 

 

Защита назначена на _____________________________________________________________  

 

 

 


