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ВВЕДЕНИЕ 

 

Педагогическая часть выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) - это итоговая, аттестационная, 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студентов специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), выполненная на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Выполнение педагогической части выпускной квалификационной 

работы (комплексный дипломный проект)  организуется с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, определенные 

учебным планом по специальности  по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) в ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж». 

Цель педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект)  – образ желаемого результата 

исследования, отражающий главный итог выполняемой профессиональной 

деятельности. Цель выполнения педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект)   ориентирует 

выпускника на конечный результат работы. Цель педагогической части 

выпускной квалификационной работы (комплексный дипломный проект)  

может содержать определенную новизну (поиск новых знаний в науке, 

педагогической практике, применение существующего знания, методов к 

новым условиям) и творческий подход к решению проблемы.  

 

 

 
 



1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(КОМПЛЕКСНЫЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

 

Педагогическая часть выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) выполняется на русском языке. Объем 

работы — 15-20 страниц печатного текста. Рекомендованный шрифт — 

TimesNewRoman 14 текстового редактора Word с межстрочным интервалом 

1,5 на листе формата А4 с рамками, с нумерацией страниц арабскими 

цифрами в правом нижнем углу (без точки). 

Расстояние между заглавием и текстом сверху и снизу 

предусматривается в пределах 1,5-2 см.  

Содержание, введение, каждый раздел, заключение, список 

использованных источников, дополнения следует начинать с новой 

страницы. Подразделы и пункты продолжают страницу, но если после них 

остается, лишь одна строка текста, их также следует начинать со следующей 

страницы. 

Заглавия структурных элементов курсового проекта  (например, 

СОДЕРЖАНИЕ и тому подобное) должны быть расположены посредине 

строки и напечатаны прописными буквами полужирным шрифтом без точек 

в конце и без подчеркиваний. Заглавия подразделений и пунктов начинают с 

абзаца и печатают малыми буквами, кроме первой большой, не 

подчеркивают, без точки в конце. Если в структуре заглавия больше одного 

предложения, то они разделяются точкой. Знака переноса слов в заглавиях не 

допускается. 

Страницы с названиями структурных элементов работы (кроме 

подразделов и пунктов), а также текст задания и реферат не нумеруются, но 

учитываются в общем количестве страниц. Сквозная нумерация 

проставляется со второй страницы введения, с учетом тех страниц, номера 



которых не проставлено. Все виды дополнений должны иметь сквозную, 

общую с текстом работы нумерацию. 

Иллюстрации (рисунки, фото, графики, схемы и тому подобное) и 

таблицы располагают непосредственно в тексте работы. Все типы 

иллюстраций обозначаются словом «Рисунок» (например, «Рисунок 2.1»), 

которое вместе с названием иллюстрации располагается после 

пояснительных данных. Иллюстрация нумеруется в соответствии с номером 

раздела и номера самой иллюстрации. 

Цифровые результаты исследования, как правило, оформляются в виде 

таблицы, которая должна быть расположена сразу после текста, где она 

анализируется впервые. Номер таблицы включает номер раздела и номер 

таблицы, отделенные точкой. Название таблицы должно быть сжатым и 

отображать ее содержание, например: «Таблица 2.1. - График перемещения 

студентов по рабочим местами». 

Ошибки позволяется исправлять закрашиванием белой 

корректирующей жидкостью и нанесением исправления на том же месте 

(если оно вмещается) или между строками, машинописным способом или от 

руки, пастой того же цвета, что и основной текст. В оригинале допускается 

не больше двух исправлений на одной странице. 

Работа должна быть написана литературным языком с соблюдением 

правил логической организации текста, без излишков и многословия, а также 

неудачных переводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ 

 

Тематика педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект)  охватывает весь комплекс возможных 

вопросов по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) и направлена на повышение профессионального уровня будущих 

специалистов. 

Тематика педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) разрабатывается цикловой комиссией 

«Профессиональное обучение» и утверждается на ее заседании. С перечнем 

тем студенты знакомятся в срок, предусмотренный  графиком подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы (комплексный дипломный 

проект). Студент имеет право выбрать определенную тему из утвержденного 

перечня или предложить собственную тему педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект)  при условии 

ее своевременного обсуждения и согласования с руководителем 

педагогической части выпускной квалификационной работы (комплексный 

дипломный проект) и председателем цикловой комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (КОМПЛЕКСНЫЙ 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)   

 

Структурными элементами педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект)  являются: 

-  введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

-список использованной литературы (список использованных источников и 

литературы); 

-приложения. 

В содержании (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  указываются перечень всех 

разделов с указанием на страницы, с которых начинается каждый раздел и 

подраздел. Разделы обозначаются  арабскими цифрами без точки.  Заголовки 

содержания должны точно повторять заголовки в тексте педагогической 

части выпускной квалификационной работы (комплексный дипломный 

проект). Сокращать или давать их в другой последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. Все заголовки начинают с 

прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце содержания.  

Во введении раскрывается актуальность темы, определяются проблема, 

цель и основные задачи работы, ее практическая значимость, объектная 

область, объект и предмет исследования, гипотеза, а также формулируются 

теоретические  основы и методология разработки.  

Практическая значимость педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект)  должна 

заключаться в разработке конкретных рекомендаций, мероприятий, которые 



следует провести мастерам производственного обучения для повышения 

эффективности своей работы.  

В конце введения желательно раскрыть структуру работы, т.е. кратко 

дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность 

их расположения. 

Содержание основной части педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект) должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Основная часть  

содержит, как правило, 10 разделов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Обязательным  для 

педагогической части выпускной квалификационной работы (комплексный 

дипломный проект) является логическая связь между разделами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

Первый раздел «Характеристика темы программы производственного 

обучения и учебно-воспитательные задачи» носит общетеоретический 

характер и служит основой  для дальнейшего изложения материала. 

В этом разделе необходимо дать характеристику темы, указать 

количество часов, отведенное программой на его изучения, где проходит 

процесс производственного обучения, которые теоретические знания должны 

иметь студенты для качественного усвоения этой темы, перечислить 

значение данной теме. 

Учебно-воспитательные задачи темы. 

Раскрывая вопрос учебно-воспитательные задачи темы, необходимо 

осветить умения и навыки  которым должны научиться студенты в 

результате изучения темы; каким контрольно измерительным инструментом 

они должны овладеть; указать правила охраны труда необходимые  при 

освоении темы и уроков; Какие задачи темы в процессе воспитания трудовой 

дисциплины, культуры труда, чувство коллективизма, дружбы, общества, 

бережного отношения к инструмента и оборудованию, экономного расхода 

материала и электроэнергии, применение теоретических знаний на практике. 



Второй раздел «Разработка перечня учебно-производственных работ 

для темы». 

В данном разделе необходимо: 

обосновать выбор учебно-производственных работ; 

перечислить обще дидактические требования, которыми 

руководствуются при подборе учебно-производственных работ; 

проанализировать перечень учебно-производственных работ по 

профессии; 

составить перечень учебно-производственных работ для данной темы. 

Третий раздел «Планирование производственной деятельности и 

нормирование УПР. График перемещения по рабочим местам». 

В этом разделе необходимо рассмотреть основные понятия 

планирования производственной деятельности и нормирование УПР.  

Методы расчета норм времени на учебно-производственные работы. 

Четвертый раздел «Разработка плана урока производственного 

обучения и составление конспекта вводного инструктажа». Указать роль, 

значение и обоснование  планирующих документов, которые необходимо 

составить мастеру производственного обучения для изучения данной темы. 

Пятый раздел «Разработка документов письменного инструктирования 

к уроку производственного обучения». В разделе необходимо обосновать 

роль учебно-технической документации в процессе изучения данной темы. 

Разработать инструкционную или инструкционно-технологическую карту. 

При разработке инструкционных и инструкционно-технологических 

карт должны отражаться следующие требования: 

1) последовательность операций и трудовых приемов; 

2) условия и требования к выполнению каждой трудовой операции 

приема; 

3) контроль выполняемых упражнений и работ; 

4) необходимость соблюдения правил охраны труда и рациональной 

организации рабочего места; 



5) давать указания в четких и кратких формулировках понятным 

студентам; 

6) инструктивные указания по выполнению приемов и операций 

должны иллюстрироваться рисунками или схемами; 

7) указать необходимый инструмент, приборы, материалы и 

оборудование для выполнения приемов или упражнений. 

Шестой раздел «Разработка средств контроля ЗУН и 

профессиональных компетенций к уроку». Указать виды и формы контроля 

по теме программы. 

Седьмой раздел «Критерии оценивания ЗУН и профессиональных 

компетенций к уроку  производственного обучения». В этом разделе 

необходимо дать составить критерии оценивания работ по теме. 

Восьмой раздел «Правила безопасности при эксплуатации 

оборудования в учебно-производственной мастерской на рабочем месте». В 

этом разделе должны быть указаны требования охраны труда для группы 

студентов при изучении данной темы программы.  

Девятый раздел «Проектирование и развитие материально-технической 

базы при выполнении УПР по теме урока». В этом разделе указывается 

материально-техническая база для проведения уроков производственного 

обучения по теме программы. 

Материально-техническая база является основой подготовки молодых 

рабочих кадров. Обучения студентов должно осуществляться на рабочем 

оборудовании, с использованием современного инструмента и более свежей 

технологической оснастки. 

В разделе необходимо рассчитать количество оборудования, 

инструмента, материала, заготовок на каждого студента и учебной группы. 

Дать обоснование: 

1) на каких учебных местах и оборудовании будет изучаться данная 

тема программы; 



2) учебно-наглядные принадлежностей и технические средства 

понадобятся для изучения данной темы программы; 

3) дать описание учебной мастерской по которой пишется данная тема. 

 

Необходимо разработать: 

1) план учебной мастерской и провести расчет ее габаритов; 

2) схему (эскиз) рабочего места мастера производственного обучения и 

дать описание его организации и оснащению; 

3) рабочее место студента, описать его организацию и оснащение 

инструментом и оборудованием. 

Подобранные по теме объекты материально-технической базы указать 

в разделе с полным наименованием и характеристикой каждой позиции 

согласно действующим ГОСТ. 

Десятый раздел «Воспитательная работа мастера производственного 

обучения  в процессе изучения темы» в разделе указывается основные 

направления воспитательной работы мастера производственного обучения.  

В разделе необходимо перевести наиболее эффективные и 

действующие формы и методы воспитания у студентов трудолюбия, любви к 

профессии при изучении данной темы. 

Выводы по разделу носит форму синтеза полученных в работе 

результатов. В нем логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и  предложения, к которым пришел студент в процессе 

написания педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект). Они должны быть краткими и четкими, 

дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности 

и эффективности разработки. Главное в выводе – показать, как решены 

поставленные задачи педагогической части выпускной квалификационной 

работы (комплексный дипломный проект). В выводе студенту необходимо, 

прежде всего, показать, что сумел сделать самостоятельно и какие 



результаты привели к сделанным выводам. Выводы должны носить строго 

декларативный характер и не иметь никакой дополнительной аргументации.  

Список использованных источников и литературы является составной 

частью педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект)  и должен соответствовать  теме. В список 

включаются, как правило, не только те источники, на которые в работе 

имеются ссылки, но и те, которые были изучены дополнительно при 

разработке темы педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект). Список литературы нумеруется 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

  Приложения оформляются как продолжение работы на последующих 

страницах. К педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) могут быть приложены конспекты уроков, 

разработанные инструкционные карты и т.п. В тексте работы на все 

приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в той 

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте работы. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием по середине 

слово «приложение», напечатанное прописными буквами. Приложения 

обозначают цифрами «1», «2», «3». Приложение должно иметь 

содержательный заголовок.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (КОМПЛЕКСНЫЙ 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

 

Подготовительная работа педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект) начинается со 

дня получения о задания. Она заключается в изучении задачи, сбора 

материала, подборе литературе, составление графика работы над дипломной. 

Изучил задачи студент должен определить основную задачу 

педагогической части выпускной квалификационной работы (комплексный 

дипломный проект), продумать последовательность ее выполнения, 

определить который нужен материал для ее выполнения, ознакомиться со 

списком рекомендуемой литературы. 

Педагогическая часть выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) выполняется в полном объеме в 

соответствии с задачей в отведенный срок. Для успешной работы над 

педагогической части выпускной квалификационной работы (комплексный 

дипломный проект) с целью ее качественного и своевременного выполнения, 

необходимо составить график работы. График позволяет дипломнику 

установить необходимый темп работы и заблаговременно видеть ее будущий 

объем. График утверждается руководителем педагогической части 

выпускной квалификационной работы (комплексный дипломный проект). 

Для руководства над педагогической частью выпускной квалификационной 

работы (комплексный дипломный проект) студента назначается 

руководитель из числу опытных специалистов или преподавателей. 

Руководитель педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) назначается для каждого студента перед 

уходом его на преддипломную практику. Он является консультантом по 

педагогической части выпускной квалификационной работы (комплексный 

дипломный проект). Задача по педагогической части выпускной 



квалификационной работы (комплексный дипломный проект) 

индивидуальные для каждого студента.  

Студент обязан в установленный срок приступить к выполнению 

педагогической части выпускной квалификационной работы (комплексный 

дипломный проект) и выполнять ее непрерывно под наблюдением 

руководителя по графику. Руководитель наблюдает за ходом и качеством 

работы и соответствия ее объема. Руководитель, кроме осуществления 

контроля, дает разъяснения и консультации по возникающим у студентов 

вопросом, направляет деятельность студента на верное их решение. Студент, 

выполняя педагогическую часть выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) должен регулярно посещать, 

предусмотрены консультации руководителя. Следует помнить, что никакие 

изменения в задании в процессе выполнения педагогической части 

выпускной квалификационной работы (комплексный дипломный проект) без 

разрешения руководителя не допускаются. Оформление пояснительной 

записки педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект)  (текстового документа) и графической 

части должно быть выполнено в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД). Руководитель педагогической части 

выпускной квалификационной работы (комплексный дипломный проект) 

пишет отзыв на законченную работу. Данную работу с отзывом 

руководителя отправляют на рецензию соответствующему специалисту.  

 К защите может быть допущена выпускная квалификационная 

работа(комплексный дипломный проект), если она по выводам руководителя 

и рецензента соответствует требованиям программы. 

После выполнения выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект) студент должен готовиться к докладу 

перед ГЭК. Следует разработать план-конспект доклада, используя 

пояснительную записку и графическую часть с учетом замечаний, сделанных 

руководителем и рецензентом. 



В доклад не надо включать вопросы, которые имеют дополнительное 

значение. В докладе следует уделить внимание специальной части, выделив 

элементы творческой работы над актуальными вопросами. Во время защиты 

члены ГЭК ставят студенту вопрос. Ответы на эти вопросы должны быть 

конкретными, немногими словами, сопровождаться доказательствами. 
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Отзыв руководителя педагогической части выпускной 

квалификационной работы (комплексный дипломный проект) 

студента группы __________________ 
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Тема педагогической части выпускной квалификационной работы 

(комплексный дипломный проект)____________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Педагогическая часть выпускной квалификационной работы (комплексный 
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__________________________________________________________________
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