


1. Пояснительная записка

Государственная  итоговая  аттестация  направления  44.03.04  Профессиональное
обучение (по отраслям),  направленности (профиля)  Экономика и управление состоит из
государственного  экзамена  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР).
Содержание  государственной  итоговой  аттестации  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО
направления  подготовки  44.03.04  Профессиональное  обучение  (по  отраслям),  видам
профессиональной  деятельности,  закрепленным  в  основной  образовательной  программе
направленности, профиля «Экономика и управление». Программа государственного экзамена
нацелена на проверку сформированности компетенций посредством ответа на теоретический
вопрос, решение проблемной ситуации по психолого-педагогическим дисциплинам, защиты
резюме по результатам анализа портфолио. Выпускная квалификационная работа в большей
степени  ориентирована  на  направленность  (профиль)  подготовки  и  ее  реализацию  в
образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Студент  имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на заседании
выпускающей кафедры, совете факультета  и утверждается приказом ректора ОмГПУ. ВКР
выполняется  студентом  самостоятельно.  Руководитель  оказывает  студенту-выпускнику
помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов исследования, в
организации  эксперимента.  Эта  помощь  осуществляется  в  форме  систематических
консультаций-собеседований.  Студенты являются на консультации по мере необходимости
или  во  время,  установленное  планом  выполнения  ВКР.  Для  обеспечения  успешного
выполнения  ВКР  студенту  предоставляется  право  пользования  учебными  кабинетами,
лабораториями, библиотекой, материалами практик. 

Студент  обязан  в  установленные  сроки  сдать  научному  руководителю  черновой  и
итоговый  варианты  ВКР. Итоговый  вариант  ВКР передастся  студентом  на  выпускающую
кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на объем заимствований
(текст  ВКР сопровождается  электронным вариантом).  Студент  должен быть  ознакомлен с
отзывом научного руководителя до ее зашиты. Студент может предоставить внешний отзыв,
который не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра,  с
базы  прохождения  преддипломной  практики  или  с  места  работы.  ВКР  проходит
обязательную  проверку  на  объем  заимствований  (плагиат)  с  использованием
лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной защите.

Область  профессиональной  деятельности   выпускников  включает:  подготовку
обучающихся  по  профессиям  и  специальностям  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  программы  профессионального,  среднего  профессионального  и
дополнительного  профессионального  образования,  учебно-курсовой  сети  предприятий  и
организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, а также в службе занятости населения.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата,  являются   участники  и  средства  реализации  целостного  образовательного
процесса в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного
профессионального  образования,  включающие  учебно-курсовую  сеть  предприятий  и
организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих
и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения.

Выпускник  ОмГПУ по направлению подготовки бакалавров  44.03.04 Профессиональное
обучение  (по  отраслям)  подготовлен  к  выполнению  следующих  видов  профессиональной
деятельности в соответствии с уровнем своей  квалификации: 

- учебно-профессиональная; 
- образовательно-проектировочная; 
Задачи учебно-профессиональной деятельности:
- определение подходов к процессу (специалистов) для отраслей экономики; 



- развитие  профессионально  важных  качеств  личности  современного  рабочего,
служащего и специалиста среднего звена; 

- планирование  мероприятий  по  социальной  профилактике  в  образовательных
организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и среднего профессионального образования (СПО); 

- организация  и  осуществление  учебно-воспитательной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  профессиональных  и  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  в  образовательных  организациях  среднего,  дополнительного
профессионального образования; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена; 

- организация  профессионально-педагогической  деятельности  на  основе
нормативно-правовых документов;

- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 
- воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе

индивидуального  подхода,  формирование  у  них  духовных,  нравственных  ценностей  и
патриотических убеждений; 

Задачи образовательно-проектировочной деятельности: 
- проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач;
- прогнозирование деятельности; 
- конструирование  общепрофессиональной  и  специальной  подготовке  рабочих,

служащих и специалистов среднего звена; 
- проектирование  и  оснащение  образовательно-пространственной  среды  для

теоретического  и  практического  обучения  рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего
звена; 

- разработка,  документации  подготовки  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего  
звена; 

- проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно
и личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих,
служащих и специалистов среднего звена; 

- проектирование,  адаптация и применение комплекса  дидактических средств для
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- проектирование  и  организация  коммуникативных взаимодействий  и  управление
общением; 

- проектирование  форм,  методов  и  средств  контроля  результатов  процесса
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Компетентностная характеристика выпускника

Выпускник  по  направлению  подготовки  44.03.04 Профессиональное  обучение  (по
отраслям),  направленности  (профилю)  «Экономика  и  управление» должен  обладать
следующими компетенциями:

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для

формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 
способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4); 



способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью  использовать  базовые  правовые  знания  в  различных  сферах

деятельности (ОК-7); 
готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки  обеспечивающий

полноценную деятельность (ОК-8); 
готовностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 
способностью  осуществлять  письменную  и  устную  коммуникацию  на

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 
способностью  осуществлять  подготовку  и  редактирование  текстов,  отражающих

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 
способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-

5); 
способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 
способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 
готовностью  моделировать  стратегию  и  технологию  общения  для  решения

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 
готовностью  анализировать  информацию  для  решения  проблем,  возникающих  в

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 
владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10).
в)  профессиональными  компетенциями  (ПК),  соответствующими  видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 
Учебно-профессиональная деятельность: 
способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения

эффективной  организации  и  управления  педагогическим  процессом  подготовки  рабочих
служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

способностью  развивать  профессионально  важные  и  значимые  качества  личности
будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в
соответствии  с  требованиями  профессиональных  и  федеральных  государственных
образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

способностью  организовывать  профессионально-педагогическую  деятельность  на
нормативно-правовой основе (ПК-4); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 
готовностью  к  использованию  современных  воспитательных  технологий

формирования  у  обучающихся  духовных,  нравственных  ценностей  и  гражданственности
(ПК-6); 

готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых
(ПК-7); 

готовностью  к  осуществлению  диагностики  и  прогнозирования  
развития личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

готовностью  к  формированию  у  обучающихся  способности  к  профессиональному
самовоспитанию (ПК-9); 



готовностью  к  использованию  концепций  образовательных  систем  в  мировой  и
отечественной педагогической практике (ПК-10); 

Образовательно-проектировочная деятельность: 
способностью  прогнозировать  результаты  профессионально-педагогической

деятельности (ПК-15); 
способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
(ПК-16); 

способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и
личностно  ориентированные  технологии  и  методики  обучения  рабочих,  служащих  и
специалистов среднего звена (ПК-17); 

способностью  проектировать  пути  и  способы  повышения  эффективности
профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

готовностью к проектированию комплекса профессиональных целей, задач (ПК-19); 
готовностью  к  конструированию  содержания  учебного  материала  по

общепрофессиональной  и  специальной  подготовке  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена (ПК-20); 

готовностью  к  разработке,  анализу  и  корректировке  учебно-программной
документации подготовки рабочих, специалистов среднего звена (ПК-21); 

готовностью к проектированию, применению дидактических средств при подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

готовностью  к  проектированию  форм,  методов  и  средств  контроля  результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

Компетентностная модель государственного экзамена
а) общекультурные компетенции (ОК): 
-  способность  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для

формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способность  работать  в команде,  толерантно  воспринимая социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способность  проектировать  и  осуществлять  индивидуально-личностные  концепции

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 
способность к когнитивной деятельности (ОПК-6); 
способность обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 
готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 
готовность  анализировать  информацию  для  решения  проблем,  возникающих  в

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 
владение системой эвристических методов и приемов (ОПК-10);
в) профессиональные компетенции (ПК): 
способность  выполнять  профессионально-педагогические функции для обеспечения

эффективной  организации  и  управления  педагогическим  процессом  подготовки  рабочих
служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

способность  развивать  профессионально  важные  и  значимые  качества  личности
будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 



способность организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в
соответствии  с  требованиями  профессиональных  и  федеральных  государственных
образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

способность  организовывать  профессионально-педагогическую  деятельность  на
нормативно-правовой основе (ПК-4); 

способность анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 
готовность к использованию современных воспитательных технологий формирования

у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6); 
готовность  к  планированию  мероприятий  по  социальной  профилактике  обучаемых

(ПК-7);
готовность  к  формированию  у  обучающихся  способности  к  профессиональному

самовоспитанию (ПК-9);
способность  прогнозировать  результаты  профессионально-педагогической

деятельности (ПК-15); 
способность  проектировать  пути  и  способы  повышения  эффективности

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 
готовность к проектированию комплекса профессиональных целей, задач (ПК-19). 

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы
а) общекультурные компетенции (ОК): 
-  способность  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для

формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способность  работать  в команде,  толерантно  воспринимая социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способность  проектировать  и  осуществлять  индивидуально-личностные  концепции

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 
способность  осуществлять  подготовку  и  редактирование  текстов,  отражающих

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 
способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-

5); 
способность обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 
готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 
в) профессиональные компетенции (ПК): 
способность организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в

соответствии  с  требованиями  профессиональных  и  федеральных  государственных
образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

способность  организовывать  профессионально-педагогическую  деятельность  на
нормативно-правовой основе (ПК-4); 

готовность  к  осуществлению  диагностики  и  прогнозирования  
развития личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8);

готовность  к  использованию  концепций  образовательных  систем  в  мировой  и
отечественной педагогической практике (ПК-10); 



способность  прогнозировать  результаты  профессионально-педагогической
деятельности (ПК-15); 

способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена
(ПК-16);

способность  проектировать  и  применять  индивидуализированные,  деятельностно  и
личностно  ориентированные  технологии  и  методики  обучения  рабочих,  служащих  и
специалистов среднего звена (ПК-17); 

способность  проектировать  пути  и  способы  повышения  эффективности
профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

готовность  к  конструированию  содержания  учебного  материала  по
общепрофессиональной  и  специальной  подготовке  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего звена (ПК-20); 

готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации
подготовки рабочих, специалистов среднего звена (ПК-21); 

готовность  к  проектированию,  применению  дидактических  средств  при  подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

готовность  к  проектированию  форм,  методов  и  средств  контроля  результатов
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

3. Программа государственного экзамена

3.1 Содержание программы по разделам и темам

1.  Профессионально-педагогическая  деятельность:  понятие,  специфика,
структура, виды.

Место  педагогической  профессии  в  мире  профессий.  Своеобразие  педагогической
профессии:  гуманистический  характер,  творческая  природа.  История  возникновения  и
перспективы развития педагогической профессии.

Понятие  профессионально-педагогической  деятельности.  Специфика
профессионально-педагогической  деятельности  в  сравнении  с  педагогической
деятельностью. Профессионально-педагогическая деятельность в педагогической системе. 

Целевые  функции  профессионально-педагогической  деятельности:  обучающая,
воспитывающая и развивающая, мотивирующая.  Операционные функции профессионально-
педагогической  деятельности:  конструкторская,  организаторская,  коммуникативная,
диагностическая и производственно-технологическую. 

Виды профессионально-педагогической деятельности: преподавание, воспитательная и
методическая работа, производственно-технологическая, исследовательская, организационно-
управленческая,  культурно-просветительская  деятельность.  Структура  профессионально-
педагогической деятельности.

2.  Требования  к  личности  педагога  профессионального  обучения.
Профессиональная  компетентность  и  профессионально-педагогическая  культура
педагога профессионального обучения

Три  плана  соответствия  характеристик  человека  профессии  педагога:  биологическая
пригодность,  личностная готовность,  включенность во взаимодействие с другими людьми.
Профессиональная  мотивация  –  понятие,  особенности,  виды.  Формирование
профессиональной мотивации педагога профессионального обучения. 

Профессионально  важные  качества  педагога  профессионального  обучения:
индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности
и  успешность  ее  усвоения;  способности.  Психофизиологические  свойства  педагога
профессионального обучения.



Соотношение  понятий  «квалификация»  и  «профессиональная  компетентность»
педагога.  Профессиональная  компетентность  и  профессионализм.  Профессиональная
компетентность  педагога  как  единство  его  теоретической  и  практической  готовности  к
осуществлению педагогической деятельности.  Профессиональная компетентность педагога
профессионального  обучения:  социально-правовая,  персональная,  специальная,
аутокомпетентность.

Понятие  профессионально-педагогической  культуры.  Аксиологический,
технологический,  личностно-творческий  компоненты  профессионально-педагогической
культуры.

Профессиональные  деструкции педагога профессионального обучения.
3.  Профессионально-педагогическое  образование  как  часть  системы

профессионального образования в РФ.
Система образования: понятие, цель,  структура.  Компоненты системы образования в

РФ.  Образовательные  учреждения,  их  типы.  Профессиональное   образование:  понятие,
особенности,  значение.   Движущие  силы  и  тенденции  развития  профессионального
образования.

Возникновение  различных  форм  профессионального  обучения  на  ранних  этапах
российской  цивилизации.  Развитие  профессионально-педагогической  мысли  в  эпоху
индустриального  становления  России.  Преобразование  и  развитие  системы
профессионального образования  в  постреволюционные  десятилетия.  Создание  и
преобразование системы государственных трудовых резервов. 

Современная  система  профессионального  и  профессионально-педагогического
образования в  России  –  особенности,  структура,  уровни. Управление  профессиональным
образованием.

Системы  профессионального  образования  за  рубежом  (на  примере  2-3  стран).
Тенденции развития системы профессионального образования на современном этапе.

4. Возрастные и психологические особенности развития личности обучающихся.
Профессиональное  развитие  и  самоопределение  личности  в  процессе
профессиональной подготовки.

Понятия личности.  Структура  личности.  Развитие  личности – понятие,  особенности,
условия и факторы. 

Юность как этап возрастного развития человека. Становление субъектности в юности.
Специфика социальной ситуации развития и ведущей деятельности в юности. Личностное и
профессиональное  самоопределение  как  новообразования  юношеского  возраста.  Кризис
юности. Различия в проявлении кризиса юности и их учет в практике профессионального
обучения и воспитания.  Учет педагогом свойств  личности обучающихся (направленность,
темперамент, характер, способности).

Понятие  профессионального  развития  личности.  Этапы  и  движущие  силы
профессионального развития личности. Кризисы профессионального развития.

Профессиональное  самоопределение  как  поиск  смысла  своей  профессиональной
деятельности:   понятие,  типы,  уровни. Факторы,  влияющие  на профессиональное
самоопределение. Кризисы профессионального самоопределения.

5.  Основные  психологические  концепции  обучения.  Психологические  факторы,
влияющие на эффективность процесса обучения.

Психологические  концепции  обучения:  ассоциативная,  социального  научения,
гештальтпсихологическая,  когнитивная,  культурно-историческая,  программированного
обучения, развивающего  обучения,  проблемного  обучения,  личностно-ориентированного
обучения.

Субъективные психологические факторы, влияющие на процесс обучения: мотивация
обучающегося, особенности его интеллектуального развития, ожидания.

Объективные психологические факторы, влияющие на процесс обучения: содержание
учебного материала, его трудность, важность, осмысленность, форма, структурность, объем,
наличие обратной связи, условия обучения.



6.  Обучающийся  как  субъект  процесса  обучения.  Психолого-педагогические
основы учебно-профессиональной деятельности.

Понятие  «субъект»,  основные  психолого-педагогические  характеристики  субъектной
позиции личности. Обучающийся как субъект процесса обучения. 

Понятие деятельности в психологии. Структура деятельности. Виды деятельности и их
специфика в юношеском возрасте.

Познавательная  деятельность  обучающихся  –  особенности,  структура.
Индивидуальный  стиль  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  учреждения
профессионального  образования:  понятие,  типы,  учет  в  процессе  профессионального
обучения.

Учебно-профессиональная  деятельность:  понятие,  структура.  Проблема учебно-
профессиональной  мотивации  у  обучающихся  СПО. Психологические  детерминанты
устойчивости  учебно-профессиональной  мотивации.  Приемы деятельности  преподавателя,
способствующие  формированию  и  сохранению  учебно-профессиональной  мотивации
обучающихся. 

Обучаемость и обученность: понятие, структура, факторы.
7. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Учебное сотрудничество.

Педагогическое общение.
Многоплановая сфера  взаимодействия субъектов образовательного процесса. Понятие

учебно-педагогического взаимодействия.
Сотрудничество  как  гуманистическая  идея  совместной  развивающей  деятельности

субъектов образовательного процесса. Характеристики сотрудничества. Формы итогового и
текущего сотрудничества в деятельности педагога и учащихся.

Общение в образовательном процессе. Педагогическое общение: его понятие, функции,
виды, затруднения.

Динамика становления совместной деятельности. Влияние совместной деятельности на
эффективность учебно-воспитательного процесса.

8. История становления профессионального образования в России и за рубежом.
Ремесленное ученичество – основная форма профессиональной подготовки молодежи в

России  (XII  -XVIII  в.).   Развитие  теории  и  практики  отечественного  профессионального
образования в конце XIX - первой половине XX вв.

Общественно-педагогическое движение в России 60-80 гг. XIX в. Развитие дидактики
профессионального обучения. 

Реформирование  начального,  среднего  и  высшего  образования  в  России.  Система
образования  в  дореволюционной  России.  Становления  отечественной  профессиональной
педагогики как самостоятельной отрасли научного знания (20-е - 30-е годы XX в.).

Становление профессионального образования за рубежом (на примере 2-3 стран).
9. Нормативно-правовое обеспечение образования.
Международные документы, гарантирующие право человека на образование: Всеобщая

декларация  прав  человека,  Международный  пакт  по  экономическим,  культурным  и
социальным правам, Конвенция о правах ребенка.

Отечественные  документы,  предоставляющие  каждому  гражданину  право  на
образование:  Конституция  РФ  и  Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (редакция 2012 года).

Федеральная  программа  развития  образования  в  России  как  документ,  отражающий
государственную политику в сфере образования (Модель профессионального образования).
Национальный проект «Образование».

Нормативные  документы,  регулирующие  и  обеспечивающие  деятельность
профессиональной школы: Устав, Положение и др.

10.  Учебно-методическая  и  программная  документация  учреждения
профессионального образования.

Государственный  образовательный  стандарт  как  нормативный  документ. Функции
государственного  образовательного  стандарта.  Документы  государственного



образовательного  стандарта. Основные  компоненты  государственного  образовательного
стандарта.

Учебный план как нормативный документ организации образовательного процесса  в
учреждении СПО. Структура рабочего учебного плана: инвариантная и вариативная части.

Понятия  образовательной  (программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  и
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих))  и  учебной  программы.
Типовые и рабочие учебные программы. Авторские программы.  Дидактические нормативы
разработки и оформления рабочих учебных программ.

Понятие, структура и функции календарно-тематического плана.
11. Содержание и процесс контрольно-оценочной деятельности педагога.
Контроль как функция деятельности педагога профессионального обучения. Функции и

целевое назначение контрольно-оценочной деятельности. 
Виды  контроля  знаний:  предварительный,  текущий,  рубежный,  итоговый;

субъективный,  объективный;  машинный,  безмашинный;  устный,  письменный;  внешний,
взаимный, самоконтроль; индивидуальный, фронтальный, групповой. Формы традиционного
и нетрадиционного контроля.

Понятие оценки. Ориентирующая, стимулирующая, воспитывающая функции оценки.
Формы оценки успешности деятельности обучающегося. 

Оценивание  как  компонент  деятельности  педагога  профессионального  обучения.
Предмет  оценочной  деятельности  педагога  и  обучающегося.  Структура  оценочной
деятельности.

12. Педагогический процесс и процесс обучения в учреждении профессионального
образования. Процесс обучения как управление.

Педагогический  процесс  как  целостное  явление.  Содержательно-целевой,
организационно-процессуальный  и  операционально-технологический  компоненты
педагогического  процесса.  Этапы  педагогического  процесса.  Движущие  силы
педагогического процесса. Закономерности и принципы педагогического процесса.

Дидактическая  деятельность  педагога  профессиональной  школы:  понятие,  функции,
структура, содержание.

Понятие  процесса  обучения.  Особенности  процесса  обучения.  Образовательная,
воспитательная, развивающая функции процесса обучения. Цели и содержание обучения в
учреждении профессионального образования. Структура процесса обучения. Характеристика
компонентов процесса обучения. Закономерности обучения. Принципы обучения.

Специфика  целей  обучения  как  управления.  Профессионально-педагогическая
деятельность как разновидность управленческой деятельности. Педагогическое управление
как  взаимодействие  субъектов  обучения.  Методы  и  средства  управления  обучением.
Самоуправление обучающихся в процессе обучения.

13. Педагогическое проектирование: принципы, этапы. 
Педагогическое  проектирование  –  понятие,  функции,  принципы,  значение  в

современном  образовательном  процессе.  Этапы  педагогического  проектирования.  Формы
педагогического проектирования. Виды педагогического проектирования.

Проектирование  педагогических  систем,  процессов  обучения,  воспитания,  развития,
педагогических ситуаций. 

Проектирование содержания профессионального обучения. 
Проектирование форм организации, средств и методов профессионального обучения.
Проектирование  учебного  занятия.  Оптимизация  учебного  процесса  на  этапе  его

проектирования.
14. Содержание профессионального образования и обучения.
Понятия содержания образования и содержания обучения, их соотношение. Концепции

содержания  образования  (И.ЯЛернер,  М.Н.  Скаткин,  В.В.  Краевский,  В.С.  Леднев,  В.И.
Байденко, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнева). 

Основные  проблемы  формирования  содержания  профессионального  образования  и
обучения в логике компетентностного подхода.



Критерии  отбора  содержания  учебного  материала.  Структурирование  содержания
учебного материала. 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  профессионального
образования  и  профессиональные  стандарты  –  основа  формирования  содержания
профессионального образования. 

15.  Современные  педагогические  технологии  в  системе  профессионального
образования.

Общая  характеристика  технологической  деятельности  педагога  профессионального
обучения:  целевая  ориентация,  стимулирование  и  мотивация  учения;  формирование
компетенций;  оптимизация  форм,  методов  и  средств  обучения  в  ходе  реализации
педагогических проектов.

Педагогическая  технология:  понятие,  структура,  уровни,  признаки и характеристики,
функции  и  принципы.  Соотношения  понятий   педагогическая  технология,  методика
обучения, образовательная технология, модель обучения, техника обучения.

Проблема  классификации  педагогических  технологий,  ориентированных  на
профессиональное образование. Сравнительная характеристика технологий, построенных на:
проблемной,   деятельностной  и  ситуационной  основе.  Технологии  знаково-контекстного
обучения, эвристического образования, развития критического мышления, и их значение в
профессиональном образовании. 

Проблема  выбора  педагогической  технологии:  цель,  ожидаемые  результаты,
методическое обеспечение.

16. Методы обучения в общеобразовательной и профессиональной школе. 
Метод  обучения  и  его  функции.  Классификации  методов  обучения  по  разным

основаниям. Характеристика основных групп методов обучения. 
Особенности методов обучения в общеобразовательной школе. Особенности методов

профессионального обучения. Соотношение понятий «технология», «метод», «прием».
Требования  к  выбору  метода  обучения.  Выбор  методов  обучения:  принципы  и

алгоритм.
17. Организационные  формы  и  средства  обучения  в  общеобразовательной  и

профессиональной школе. 
Понятие  «организационные  формы  обучения».  Организационные  формы

внеаудиторной  учебной  работы.  Особенности  организационных  форм  обучения  в
общеобразовательной  школе.  Особенности  организационных  форм  в  профессиональной
школе. 

Формы  организации  деятельности  обучающихся  в  рамках  учебного  занятия
(индивидуальная,  групповая,  коллективная,  бригадная).  Формы  теоретической  и
практической подготовки обучающихся. Условия выбора формы обучения. 

Понятие  о  средствах  обучения.  Классификации  средств  обучения.  Характеристика
современных  педагогических  средств.  Выбор  средств  обучения.  Перспективы  развития
средств обучения.

18. Воспитательная деятельность  педагога профессионального обучения.
Профессиональное  воспитание:  понятие,  структура,  направления,  принципы  и

закономерности.  Профессиональное  воспитание  как  процесс  и  система.  Связь
профессионального воспитания с обучением.  Содержание профессионального воспитания.
Проблема качества профессионального воспитания в современных условиях.

Воспитательная  деятельность:  понятие,  процесс,  функции.  Особенности
воспитательной  деятельности  куратора  студенческой  группы  в  профессиональном
образовательном учреждении.

Инструментарий воспитательной  деятельности  куратора  студенческой  группы:
методы, формы, средства воспитания. 

Управление  воспитательным  процессом  в  профессиональном  образовательном
учреждении. Критерии эффективности воспитательного процесса.

19. Методика воспитательной работы в образовательном учреждении.



Воспитательная  система  образовательного  учреждения:  понятие,  структура,
содержание. Требования к воспитательной системе в современных условиях образования. 

Методика  создания  воспитательной  системы  образовательного  учреждения.  Модели
воспитательных систем. Проблема управления воспитательными системами.

Понятие  «методика  воспитательной  работы».  Проблема  технологизации
воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Понятие  «технология  воспитательной  деятельности».  Проблема  классификации
технологий  воспитательной  деятельности  в  профессиональном  образовательном
учреждении. 

20.  Методическая  деятельность  преподавателя  профессиональной  школы.
Комплексный анализ учебного занятия. 

Понятие  методической  деятельности,  ее  цель,  объект, предмет, продукт.  Виды мето-
дической  деятельности.  Методические  умения  преподавателя. Уровни  сформированности
методических умений. Формы осуществления методической деятельности.

Формы и содержание методической службы в образовательных учреждениях СПО.
Особенности  аналитической  деятельности  преподавателя  профессиональной  школы.

Особенности  и  функции  анализа  учебного  занятия  в  деятельности  преподавателя.  Виды
анализа учебного занятия. Содержание анализа учебного занятия.

Цели и задачи комплексного анализа  учебного занятия.  Структура  (основные этапы)
комплексного анализа учебного занятия. Алгоритм комплексного анализа учебного занятия. 

21.  Организация  самостоятельной  работы  обучающихся.  Методика  работы  с
учебной литературой.

Понятие  самостоятельной работы.  Функции самостоятельной работы.  Типы и формы
организации самостоятельной работы. 

Требования  к  организации  самостоятельной  работы  обучающихся.  Управление
самостоятельной работой обучающихся.

Функции  учебной  литературы.  Понятие  и  назначение  учебника.  Информативный,
репродуктивный, творческий, эмоционально-ценностный компоненты содержания учебника.
Текст  учебника  и  нетекстовые  компоненты: аппарат  организации  усвоения  материала,
иллюстративный материал, аппарат ориентировки. 

Методика работы с учебником. Перспективы развития учебника.
22. Организация практического обучения. Производственная практика.
Производственный процесс и трудовая деятельность. 
Особенности  практического  обучения,  его  соотношение  с  профессиональным

обучением.  Процесс  практического  обучения.  Содержание  практического  обучения.
Принципы  практического  обучения.  Системы  практического  обучения.  Система  методов
практического обучения.

Обучение  на  производстве:  специфика,  направления,  условия.  Планирование  и  учет
практического обучения.

Производственная  практика:  виды,  соотношение  с  профессиональным  модулем,
назначение, направления, особенности организации.

3.2 Перечень экзаменационных вопросов

В экзаменационном билете 3 вопроса (задания)
1 вопрос

1.  Профессионально-педагогическая  деятельность:  понятие,  специфика,  структура,
виды.

2.  Требования  к личности  педагога  профессионального обучения.  Профессиональная
компетентность  и  профессионально-педагогическая  культура  педагога  профессионального
обучения.

3.  Профессионально-педагогическое  образование  как  часть  системы
профессионального образования в РФ.



4.  Возрастные  и  психологические  особенности  развития  личности  обучающихся.
Профессиональное  развитие  и  самоопределение  личности  в  процессе  профессиональной
подготовки.

5.  Основные  психологические  концепции  обучения.  Психологические  факторы,
влияющие на эффективность процесса обучения.

6.  Обучающийся  как  субъект  процесса  обучения.  Психолого-педагогические  основы
учебно-профессиональной деятельности.

7.  Взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса.  Учебное  сотрудничество.
Педагогическое общение.

8. История становления профессионального образования в России и за рубежом.
9. Нормативно-правовое обеспечение образования.
10. Учебно-методическая и программная документация учреждения профессионального

образования.
11. Содержание и процесс контрольно-оценочной деятельности педагога.
12.  Педагогический  процесс  и  процесс  обучения  в  учреждении  профессионального

образования. Процесс обучения как управление.
13. Педагогическое проектирование: принципы, этапы. 
14. Содержание профессионального образования и обучения.
15.  Современные  педагогические  технологии  в  системе  профессионального

образования.
16. Методы обучения в общеобразовательной и профессиональной школе. 
17.  Организационные  формы  и  средства  обучения  в  общеобразовательной  и

профессиональной школе. 
18. Воспитательная деятельность  педагога профессионального обучения.
19. Методика воспитательной работы в образовательном учреждении.
20. Методическая деятельность преподавателя профессиональной школы. Комплексный

анализ учебного занятия. 
21.  Организация  самостоятельной работы обучающихся.  Методика  работы с  учебной

литературой.
22. Организация практического обучения. Производственная практика.

2 вопрос
Ситуация 1
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Куратор 2 курса колледжа запланировал в начале учебного года провести классный час

по теме «Я – будущий  профессионал»,  с  целью повысить  профессиональную  мотивацию
студентов, закрепить их интерес к будущей профессии. В начале данного мероприятия был
показан мини-фильм об известных и успешных зарубежных менеджерах (экономистах), их
жизненном и профессиональном пути.  В качестве  сюрприза,  были приглашены несколько
известных  в  городе  предпринимателей,  чтобы  рассказать  студентам  об  их  успехах,
трудностях и перспективах профессиональной деятельности. В конце выступления гостей,
куратор попросил студентов  задать  волнующие их вопросы о будущей  профессиональной
деятельности. К сожалению, было отмечена низкая активность студентов, а вопросы носили
формальный характер. 

В  конце  классного  часа  куратор  решил  провести  опрос,  чтобы  выяснить,  что
понравилось или что не понравилось студентам, чем вызвана их пассивность в общении с
гостями. В результате выяснилось, что подобные фильмы они видели, а так же отметили, что
условия  успешности  иностранных специалистов  в  любых отраслях  совсем  не  похожи  на
российские. Гости понравились, но большинству хотелось бы увидеть в них потенциальных
работодателей, однако не услышали в ответах такой мысли. А один из студентов отметил, что
если бы он заранее подготовил презентации своих идей и смог показать варианты проектов
гостям, то это могло стать одной из возможностей заявить о себе, как о будущем работнике,
партнере, возможность пообщаться «на равных», «за круглым столом», а не выступать снова



в  роли  ученика.  А  так,  к  сожалению,  он  не  смог  подготовиться.  Данную  проблему
подтвердили и несколько других студентов.

Задание и вопросы:
- Достиг ли куратор цели воспитательного мероприятия? 
- Что не учел куратор при целеполагании и планировании классного часа? 
- Что бы Вы предложили сделать куратору, чтобы исправить данную ситуацию и дать

возможность  студентам  показать  свои  профессиональные  возможности  потенциальным
работодателям?

Аргументируйте ответ. Обоснуйте вашу позицию.
Ситуация 2
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Студент С. учится на 3 курсе. Он активно участвует в общественной жизни колледжа:

«звезда  КВН», организатор практически всех воспитательных мероприятий – фестивалей,
праздников,  вечеров.  Данные мероприятия высоко оценивают и руководитель колледжа,  и
педагоги, и родители, и одногруппники С., и гости колледжа. С. даже успевает работать в
развлекательном центре помощником менеджера. Однако есть проблемы с успеваемостью.
Педагоги разделились на 2 оппозиции: одни требуют от С. соответствия его знаний будущему
диплому  специалиста,  а  другие  жалеют  его  и  ставят  удовлетворительные  отметки  за
«заслуги» перед колледжем. Ситуация оказалась острей, когда С. стал сам демонстративно
стал намекать, что за его успехи отметки надо ставить «автоматом». Педагоги обратились за
помощью к куратору.

Задание и вопросы:
- Определите и сформулируйте проблему создавшейся ситуации. На какие направления

воспитательной деятельности необходимо акцентировать  внимание куратору при решении
данной ситуации?

- Какой технологический инструментарий Вы порекомендуете  использовать куратору
для  решения  данной  ситуации  (система  методов  воспитательной  деятельности,  формы,
средства)?

Аргументируйте ответ. Обоснуйте вашу позицию.
Ситуация 3
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
В  соответствии  с  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  среднего

профессионального образования к основным видам учебных занятий отнесены практические
занятия. Учебное заведение оснащено в достаточной степени компьютерным оборудованием
и  прикладными  (профессиональными)  программами.  Преподаватель  профессионального
экономико-управленческого  модуля  на  практическом  занятии  по  теме:  «Механизмы
ценообразования» раздал учебное пособие,  из которого необходимо выписать материал по
заданной  теме.  В  конце  занятия   провел  индивидуальный  опрос  и  выставил  оценки  за
выполненную практическую работу.

Задание и вопросы:
-  Какие  формы  и  методы  обучения  практическим  навыкам  необходимо  применить

преподавателю на занятии? 
-  Обоснуйте  необходимость  использования  информационных  технологий  при

выполнении практической работы по заданной теме.
- Аргументируйте неэффективность подобной организации практического занятия.
Ситуация 4
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Преподаватель  профессионального  экономико-управленческого  модуля  разработала

план  занятия  по  теме:  «Контроль  трудовой  деятельности  исполнителей»,  определяющий
цель, ход занятия, оснащение учебного процесса, методы обучения и содержание учебного
материала.  В  ходе  занятия  предложила  студентам  заполнить  таблицу  форм  и  приемов
контроля  трудовой  деятельности  исполнителей.  Из  группы  раздалось  недовольное  нытье:
“Ну зачем”, “Вот еще!”, “Давайте не будем”, “Мы и так запомним”.   Педагог  (озадаченно



помолчав):  “Ну,  хорошо,  таблицу  мы  делать  не  будем,  сделаем  только  памятку”.  Опять
недовольные выкрики из группы: “Зачем?” “Давайте, лучше таблицу!” и т.д. Преподаватель:
“Ну уж нет, не захотели таблицу, будем делать памятку, сразу нужно было думать”.

Задание и вопросы:
- Проанализируйте педагогическую ситуацию, опишите проблему. Прокомментируйте

действия преподавателя. 
- Обоснуйте возможные изменения в ходе занятия. 
-  Какие  рекомендации  могут  быть  даны  педагогу  в  этой  ситуации?  Свяжите  их  с

заданной темой по профессиональному экономико-управленческому модулю.
Ситуация 5
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Довольно  часто  в  практике  СПО встречаются  так  называемые  «немотивированные»

группы, в которых обучающиеся вроде бы могут учиться, но категорически не хотят этого
делать. Работая с такой группой, преподаватели нередко ощущают, что все их педагогические
усилия, воистину порой титанические, уходят как в песок, буквально разбиваются о стену
нежелания  обучающихся  учиться,  работать,  совершать  какие  бы  то  ни  было
интеллектуальные усилия.

«Немотивированная» группа приходит на занятие не учиться.  Например, группа 212,
начиная с первого курса, пребывает в уверенности, что экономика – предмет абсолютно не
нужный и время, отведенное на него учебным расписанием, можно провести намного более
толково. Обсуждение причин такого пренебрежения показало, что далеко не последнюю роль
в его формировании играло мнение родителей и сверстников, которые, как на подбор, в этой
группе не отличались высоким уровнем образования и профессиональным или социальным
статусом.  И  как  бы  преподаватель,  педагог  с  огромным  опытом  работы,  ни  пытался  их
заинтересовать хоть чем-нибудь близким к изучаемому предмету, все его усилия пропадали
даром: любое занятие представлял собой нечто среднее между мужским клубом любителей
той  или иной игры и женским салоном красоты.

Задание и вопросы:
- Выделите основную проблему взаимодействия педагога и группы 
- В чем вы видите ее причину?
-  Предложите  методы  и  формы  учебной  и  воспитательной  работы  с  группой  для

решения данной проблемы.
Ситуация 6
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Молодой  преподаватель  профессионального  экономико-управленческого  модуля

предложил  в  качестве  одной  из  тем  для  изучения  «Управление  производственными
системами», оправдывая свой выбор тем, что, во-первых, по данной теме он специалист и
имеет  хорошую  практическую  подготовку,  во-вторых,  эта  тема  будет  интересна
обучающимся отрасли подготовки «Слесарное дело».

Методист  сделал  замечание  преподавателю,  настаивая,  что  данной  темы  нет  в
календарно-тематическом плане преподавателя и она не предусмотрена рабочей программой
профессионального экономико-управленческого модуля.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему. 
- Как должен поступить преподаватель в данной ситуации? 
- Как можно решить данную проблему? Аргументируйте свой ответ.
Ситуация 7 
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Встречаются  в  практике СПО так  называемые  «неуправляемые» группы.  На первый

план здесь выходят «трудности с дисциплиной».
Например, «неуправляемая» 123-я группа на занятие по экономической теории всегда

приходила  с  целью  «довести  Зину»  и  «посмотреть,  как  доводят  Зину».  Каждый  раз
изобретались новые способы общения с ней: монетка в замке, забаррикадированная дверь,



залитые  водой  методические  материалы…  Промучившись  первый  семестр,  «Зина»
отказалась от работы в этой группе и собирается вообще уйти из колледжа.

Задание и вопросы:
- Как вы считаете, какова  основная проблема взаимодействия педагога и группы? 
- В чем вы видите ее причину?
-  Предложите  методы  и  формы  учебной  и  воспитательной  работы  с  группой  для

решения данной проблемы.
Ситуация 8
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Преподаватель  профессионального  экономико-управленческого  модуля  провел  опрос

обучающихся  первого  и  третьего  курса  экономического  колледжа  с  целью  изучения  их
дальнейших профессиональных планов. Результаты опроса показали, что к концу обучения
больше половины обучающихся не собираются работать по выбранной специальности. 

Задание и вопросы:
- Каковы причины такого явления? 
-  Какие  способы (методы,  дидактические  средства,  технологии)  может  использовать

преподаватель  на  учебных  занятиях  по  профессиональному  экономико-управленческому
модулю, чтобы повысить учебно-профессиональную мотивацию студентов? Обоснуйте свою
позицию.

Ситуация 9
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
В  качестве  «трудной»  для  педагогов  СПО  группой  может  быть  так  называемая

«закрытая»  группа.   На  первый  план  при  взаимодействии  с  такой  группой  выступает
невозможность  получить  эмоциональный отклик,  отсутствие  обратной  связи  и  ощущения
контакта.

Несмотря  на  то,  что  обучающиеся  в  подобной  группе  могут  вполне  усваивать
программу и не нарушать правила поведения, принятые в колледже,  взаимодействие с такого
рода  обучающимися  служит  для  преподавателей  источником  довольно  тягостных
переживаний,  ощущения  того,  что  «невозможно  достучаться»,  невозможно  установить
контакт и получить какой-то ответ на предпринимаемые усилия.

Из  разговора  преподавателя  маркетинга  и  куратора  группы:  «С  ними   невозможно
разговаривать, они как замороженные».

Задание и вопросы:
- Выделите основную проблему взаимодействия педагога и группы 
- В чем вы видите ее причину?
-  Предложите  методы  и  формы  учебной  и  воспитательной  работы  с  группой  для

решения данной проблемы.
Ситуация 10
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
При проведении  деловой игры «Выбор сферы предпринимательской деятельности  и

подготовка  к  созданию  предприятия»   преподаватель  профессионального  экономико-
управленческого  модуля  познакомил  студентов  с  видами  рисков  предпринимательской
деятельности  и  видами  их  страхования.  Затем  предложил  студентам   разработать  проект
деловых  документов  для  отношений  с  контрагентами  фирмы,  а  сам  стал  проверять
контрольные задания. Студенты в  малых группах увлеченно работали отведенное время.  На
этапе защиты проектов выяснилось, что студенты демонстрируют слабую проработанность
деловой документации, невысокий уровень экономической и деловой компетенции. 

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Почему возникла такая ситуация? 
- Как из нее выйти преподавателю?
- Как не допустить подобную проблему?  Обоснуйте ответ.
Ситуация 11



Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
При  изучении  темы  «Проектирование  бизнес-плана  предприятия»  преподаватель

использовал  технологию  проблемного  обучения,  постоянно  ставя  студентов  перед
проблемами: то конкуренты разорили предприятие, то продукт не востребован на рынке, то
недостаточно ресурсов для производства и т.п. В течение всего занятия, длившегося четыре
учебных часа, студенты рассматривали проблемы, искали оптимальные пути их решения.

В конце занятия преподаватель попросил сдать наброски бизнес-планов предприятий,
выбранных студентами, однако ничего не получил, т.к. бизнес-планы даже не были начаты.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Почему сложилась подобная ситуация? 
- Как ее можно разрешить? Ответ обоснуйте.
Ситуация 12
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Преподаватель при изучении темы «Оформление финансово-отчетной документации»

очень  подробно  и  тщательно  объяснил  студентам,  как  нужно  оформлять  различные
финансовые документы при подготовке квартального или годового отчета, какие требования
к ним предъявляются, в чем заключаются особенности и трудности при оформлении каждого
из них.

Когда  студенты  вышли  на  практику,  они  не  смогли  справиться  с  оформлением
финансовых документов  при подготовке квартального отчета,  сделали много ошибок,  чем
вызвали недовольство и упреки принимающей стороны.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- В чем заключается причина сложившейся ситуации? 
-  Чего  не  хватило  студентам?  Обоснуйте  свою  позицию  с  точки  зрения

компетентностного подхода.
Ситуация 13
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
При проведении деловой игры на тему «Распределительная политика» преподаватель

объяснил  студентам  цель  и  правила  проведения  мероприятия,  предложил  студентам
разделиться  на  команды,  в  них  выбрать  лидера,  а  также  нескольким  сильным студентам
предложил  войти  в  экспертную  группу  для  оценки  результатов  деятельности  каждой
команды.

Мероприятие  прошло  активно,  динамично.  Во  время  обсуждения  результатов  и
подведения итогов возникло много споров по поводу того, кто выдал наиболее качественное
решение. В результате проигравшие команды обиделись.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- В чем причины сложившейся ситуации? 
- Как не допустить подобную ситуацию? Аргументируйте свою точку зрения.
Ситуация 14
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Преподаватель  профессионального  экономико-управленческого  модуля,  начиная

занятие,  направленное  на  овладение  обучающимся  новыми знаниями,  объявляет  его тему
«Конфликт в организации» и дает 10 минут  на письменный  ответ  на вопрос  «Может ли
организация быть бесконфликтной?» Кто-то из обучающихся начинает выполнять задание,
кто-то не реагирует, продолжая болтать с соседом. В результате проверки обнаруживается,
что  часть  обучающихся  не  смогла  правильно  ответить  на  поставленный  преподавателем
вопрос,  другая  часть  –  вообще  не  выполняла  задание.  Такое   поведение  обучающихся
возмутило преподавателя. Назревал конфликт.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.



- Как вы думаете, для чего преподаватель предложил обучающимся данное задание?
- Каковы причины назревающего в группе конфликта?
- Может ли быть бесконфликтным процесс обучения?
-  Какие  педагогические  приемы  могут  обеспечить  эффективную  организацию

деятельности обучающихся на данном учебном занятии?
Обоснуйте свои ответы.
Ситуация 15
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Преподаватель  профессионального  экономико-управленческого  модуля  на  занятии

вызывает Леру С. к доске и просит нарисовать схему принятия управленческого решения.
Лера  С.  затрудняется  выполнить  задание.  Многие  обучающиеся  поднимают  руки,  желая
помочь, но преподаватель не обращает на них внимания и ждет ответа от Леры С.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Каковы возможные варианты развития данной педагогической ситуации?
- Какой из методов принятия управленческого решения педагогом в данной ситуации вы

считаете наиболее эффективным?
-  Каковы  факторы  могут  повлиять  на  эффективность  реализации  управленческого

решения?
Обоснуйте свои ответы.
Ситуация 16
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Преподаватель  профессионального  экономико-управленческого  модуля  предлагает

Славе  Р. ответить  на  вопрос  семинарского  занятия  по  теме  «Деловой  этикет».  Слава  Р.,
отвечая на вопрос, веселит группу и преподавателя. Когда преподаватель ставит ему за ответ
«3»,  Слава  Р. возмущается:  «За  что  «3»?  Я  отвечал,  вы  улыбались,  –  значит,  ответ  вам
нравился».

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Каковы причины возникновения данной педагогической ситуации?
- Какие правила делового общения нарушил Слава Р.?
-  Какой  педагогически  корректный  способ  выхода  из  данной  ситуации  вы  можете

предложить преподавателю?
Обоснуйте свои ответы.
Ситуация 17
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Методист  перед  посещением  открытого  учебного  занятия  преподавателя

профессионального  экономико-управленческого  модуля  по  теме  «Распределение  товаров»
убедительно  рекомендовал  ему  использовать  интерактивные  технологии  обучения.
Преподаватель учел данное пожелание и свое занятие выстроил на основе использования
интерактивной  доски.  С  помощью  данной  технологии  преподаватель  совместно  с
обучающимися разрабатывали различные схемы каналов распределения товаров: при этом
студенты изображали разработанные самостоятельно схемы на доске и обосновывали свой
выбор,  преподаватель  же выступал  в  качестве  консультанта,  мотивировал  обучающихся  к
рефлексии выполненной работы. 

После окончания учебного занятия между методистом и преподавателем возник спор о
том,  каким  должно  быть  учебное  занятие  с  использованием  интерактивных  технологий
обучения.  Заместитель  директора  доказывал,  что  такое  занятие  должно проходить  либо в
форме ролевой игры либо в форме коллективного анализа и решения учебных ситуаций. 

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Чья из предложенных позиций является верной?



- Каким образом можно выстроить учебное занятие по теме «Распределение товаров»,
чтобы  оно  полностью  удовлетворяло  требованиям  интерактивного  обучения?  Обоснуйте
свою позицию.

Ситуация 18
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Студенты  колледжа  попали  в  экспериментальную  группу  по  внедрению  стандартов

нового  поколения.  В  рамках  данного  эксперимента  преподавание  маркетинга  в  рамках
профессионального  экономико-управленческого  модуля  на  отрасли  подготовки  «Повар-
кондитер»  было  перенесено  с  третьего  на  первый  курс.  При  этом  количество  часов  на
теоретическое обучение сократилось, а не практическое – увеличилось. Преподаватель при
изучении темы «Организация маркетинговых исследований» предложил студентам составить
программу маркетингового исследования любого товара.

Студенты с поставленной задачей не справились: не смогли выделить основные стадии
и методы маркетингового исследования, поставить цели и задачи, определить алгоритм.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Почему задание преподавателя вызвало затруднения у студентов? 
-  Как  можно  исправить  сложившуюся  ситуацию  (предложите  варианты  изучения

данной темы при помощи разных технологий, методов, приемов)? Ответ обоснуйте.
Ситуация 19
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
 Студентка  М.  учится  на  2  курсе,  отличается  высоким  уровнем  дисциплины,

успеваемостью, активно участвует в жизни колледжа, в различных олимпиадах, конкурсах
профессионального  мастерства  в  родном  городе.  Куратор  предложил  М.,  как  одной  из
лучших  обучающихся,  участвовать  в  студенческой  Всероссийской  конференции  в  другом
городе.  Участие  в  данной  конференции  представляет  собой  перспективный  шанс
зарекомендовать  себя  среди  потенциальных  работодателей  в  сфере  экономики  и  бизнеса,
которые будут  присутствовать  на конференции как эксперты.  Студентка М. стала  активно
готовиться к конференции, написала содержательный доклад по изучаемой экономической
проблеме, но за неделю до отъезда отказалась участвовать. Аргументировала М отказ тем,
что  ей  не  хватает  уровня  теоретической  подготовки,  профессионального  опыта,  чтобы
успешно выступить на конференции.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
-  Порекомендуйте  куратору  академической  группы  несколько  вариантов  решения

педагогической  ситуации  (методы,  формы,  средства,  технологии  воспитания).
Аргументируйте свой выбор.

Ситуация 20
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
 На  2  курсе  экономического  колледжа  «как  на  подбор»  учатся  старательные,

дисциплинированные  студенты:  вовремя  выполняют  самостоятельные  задания,  успешно
решают  упражнения  в  письменном  виде,  задания  «по  алгоритму»,  активно  работают  с
электронными  учебниками.  При  этом  преподаватели  стали  отмечать,  что  учебные
достижения  носят  у  обучающихся  формальный  характер:  «главное  –  получить
положительную отметку».

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
-  Каким  образом  преподаватели  учебных  дисциплин  могут  изменить  сложившуюся

ситуацию?
-  Порекомендуйте  куратору  академической  группы  несколько  вариантов  решения

ситуации (методы, формы, средства, технологии воспитания). Аргументируйте свой выбор.
Ситуация 21
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.



 Студенты 3-го курса на протяжении всех лет обучения показывали высокий уровень
подготовки по теоретическим вопросам, изучаемым в рамках получаемой профессии. При
выходе  на  учебную  практику  в  рамках  профессионального  экономико-управленческого
модуля  выяснилось,  что  выполнение  заданий  по  видам  профессиональной  деятельности
вызывает у них затруднение:  оформление финансовых документов  осуществляется  строго
«по  образцу»,  анализ  финансовой  деятельности  предприятия  –  поверхностный,
выстраивание  перспектив  экономического  развития  определенной  услуги  заканчивается
увеличением цены на нее.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
-  Каким образом можно выстроить  дальнейшие учебные занятия  по модулю,  чтобы

избежать повторения ситуации на следующей практике? Обоснуйте свою позицию.
Ситуация 22
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
 Во время прохождения студентами предвыпускного курса производственной практики

на  предприятии  возник  конфликт:  руководитель  практики  от  предприятия  настаивал,  что
финансово-отчетную  документацию  необходимо  заполнять  в  соответствии  с  Положение,
принятым на предприятии, студенты утверждали, что данные формы отчетов устарели, не
актуальны в современных экономических условиях.

Задание и вопросы:
- Выделите проблему.
- Чья из предложенных позиций является верной?
- Каким образом можно предотвратить подобную ситуацию? Обоснуйте свою позицию.

3 вопрос
Резюме по результатам анализа портфолио:
1. Заголовок: фамилия, имя, отчество 
2. Цель  в  поиске  работы:  какие  трудовые  функции  (в  соответствии  с

Профессиональным стандартом педагога профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования) может и желает выполнять
претендент. 

3. Профессиональные компетенции  и  достижения,  их  подтверждающие (на  основе
анализа Портфолио). 

4. Образование и опыт работы.
5. Дополнительная  информация:  сведения,  подчеркивающие  сильные  стороны  –

профессиональные и личностные.

3.3 Список обязательной и дополнительной литературы

Обязательная литература:
1. Бурцева,  Л.П.  Методика  профессионального  обучения:  Рекомендовано  УМО  по

ППО [Текст]: учебное пособие. / Л.П. Бурцева. - М.: Флинта: Наука, 2015. - 157 с.
2. Беликова  Е.В.  Теория  и  методика  воспитания  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие/  Беликова  Е.В.,  Битаева  О.И.,  Елисеева  Л.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6346.—
ЭБС «IPRbooks»

3. Введение  в  профессиональную  деятельность  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/ В.С. Кудряшов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный  университет  инженерных  технологий,  2015.—  155  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50629.— ЭБС «IPRbooks»

4. Джуринский  А.Н.  Сравнительное  образование.  Вызовы  XXI  века  [Электронный
ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 328 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30413.— ЭБС «IPRbooks»



5. Зеер  Э.Ф.  Психология  профессий  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для
студентов  вузов/  Зеер Э.Ф.— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Академический Проект,
Фонд  «Мир»,  2015.—  336  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/36853.—  ЭБС
«IPRbooks»

6. Маклаков,  А.Г..   Общая  психология  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.  вузов  и
слушателей курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер , 2015. - 582 с.

7. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учебник / И. М. Морозова ; Пенз.
гос. технол. акад. - Пенза : [б. и.], 2013. - 262 с.

8. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших
учебных  заведений/  Н.В.  Клюева  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:
Вузовское образование, 2016.— 235 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.—
ЭБС «IPRbooks»

9. Современные  образовательные  технологии [Текст]:  учеб.  пособие  для  студ.,
магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей / Н.
В. Бордовская [и др.] ; ред. Н. В. Бордовская. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 432 с. 

10. Шипилина,  Л.  А.  Методология  психолого-педагогических  исследований  [Текст]:
учеб.  пособие  /  Л.  А.  Шипилина;  Омск.  гос.  пед.  ун-т. –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:
Флинта: Наука, 2013. – 203с. 

Дополнительная литература:
1. Виноградов  Б.А.  Развитие  системы  оценки  качества  профессионального

образования  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Виноградов  Б.А.,  Кукса  И.Ю.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Калининград:  Балтийский  федеральный  университет  им.
Иммануила Канта, 2013.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23875.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Ефимов О.Н. Методологические основы и методика преподавания экономических
дисциплин в вузе с использованием гносеологического потенциала нормативных документов
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые
данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,  2014.—  86  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23080.— ЭБС «IPRbooks»

3. Звонников  В.  И.  Оценка  качества  результатов  обучения  при  аттестации
(компетентностный  подход)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Звонников  В.  И.,
Челышкова  М.Б.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Логос,  2012.—  280  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.— ЭБС «IPRbooks»

4. Зинина  С.М.  Выбор  студентом  траектории  профессионального  образования
[Электронный ресурс]:  методические рекомендации для студентов направления подготовки
270800 «Строительство»/ Зинина С.М.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2013.— 29 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31714.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Клименко  А.В.  Инновационное  проектирование  оценочных  средств  в  системе
контроля качества обучения в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клименко А.В.,
Несмелова  М.Л.,  Пономарев  М.В.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
педагогический  государственный  университет,  2014.—  124  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31756.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии профессионального
обучения  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для  студентов  вузов/  Кочетков  М.В.—
Электрон.  текстовые данные.— Красноярск:  Сибирский государственный технологический
университет,  2014.—  161  c.—  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/29279.— ЭБС
«IPRbooks»

7. Методика  профессионального  обучения.  Основные  термины  и  понятия
[Электронный ресурс]:  справочное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Челябинск:
Челябинский  государственный  педагогический  университет,  2015.—  93  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31913.—ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/31913.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/29279.%E2%80%94


8. Самылкина  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов  обучения
[Электронный  ресурс]/  Самылкина  Н.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  БИНОМ.
Лаборатория  знаний,  2012.—  175  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/12268.—
ЭБС «IPRbooks»

9. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]:  учебное пособие для
студентов  вузов,  обучающихся  по  педагогическим  специальностям  (030000)/  Столяренко
А.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  479  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks».

10. Ступницкий  В.П.  Психология  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  бакалавров/
Ступницкий  В.П.,  Щербакова  О.И.,  Степанов  В.Е.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Дашков  и  К,  2014.—  518  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/24808.—  ЭБС
«IPRbooks»

11. Трайнев  В.А.  Новые  информационные  коммуникационные  технологии  в
образовании  [Электронный  ресурс]/  Трайнев  В.А.,  Теплышев  В.Ю.,  Трайнев  И.В.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2013.—  319  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14614.— ЭБС «IPRbooks»

12. Фоминова  А.Н.  Педагогическая  психология  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/  Фоминова  А.Н.,  Шабанова  Т.Л.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:
Вузовское образование, 2014.— 333 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.—
ЭБС «IPRbooks»

13. Шипилина  В.В.  Психология  профессий:  практикум  [Текст]  /  В.В.Шипилина.  -
Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. - 188с.

Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении  образовательного
процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем:

1)  Образовательный  портал  ОмГПУ [Электронный ресурс].  –  Сетевой  режим доступа:
http//www.edu.omgpu.ru

2) Microsoft Windows XP
3) Microsoft Windows Vista
4) Microsoft Windows 10
5) Ubuntu
6) Debian
7) Microsoft Office 2016
8) OpenOffice
9) LibreOffice
10) Microsoft Visio 2007
11) КонсультантПлюс
12) Диплом мастер

3.4 Критерий и показатели оценивания сформированных компетенций  студента в ходе
государственного экзамена

Интегративный  критерий  сформированности  компетенций –  способность  и
готовность эффективно решать учебно-профессиональные задачи. 

Ответы  в  ходе  государственного  экзамена  оцениваются,  исходя  из  того,  что
максимальный  балл,  который студент  может  получить  за  ответ  на  теоретический вопрос,
составляет 30 баллов, за решение проблемной ситуации – 30 баллов, за защиту резюме - 40
баллов.



Код
компе
тенци

й

Показатели
сформированн

ости
компетенций/

количество
баллов

Шкала
оценивания в
соответствие с

уровнями
освоения

компетенции

Признаки сформированности компетенций

Устный ответ
ОК-1
ОПК-2
ПК-4

Обоснованнос
ть
(5-10 балл.) 

Пороговый  (5-6
балл.)

Знает понятие, структуру,  функции  и  способы   научного   познания;   содержание  и
основные  направления  профессионально-педагогической  деятельности;  основные
нормативные документы, регламентирующие профессионально-педагогическую деятельность
в ОО СПО. 

Умеет выделять  причинно-следственные  связи,  закономерности,  характеризующие
развитие  общественных  явлений,  анализировать  затруднения  в  профессионально-
педагогической  деятельности;  применять  в  деятельности  нормативные  документы,
регламентирующие профессионально-педагогическую деятельность в ОО СПО. 

Владеет  навыками  целеполагания,  отбора  содержания  профессионального  обучения  и
выбора средств профессионального обучения.

Продвинутый
(7-8 балл.)

Знает  причинно-следственные  связи,  логику  и   закономерности,  характеризующие
развитие науки,  природных и общественных явлений. 

Умеет выстраивать  логику и  находить  оптимальные  решения  социальных  проблем   в
условиях неопределенности; определять ошибки организации образовательного процесса на
основе  фундаментальных  знаний;  анализировать  основные  нормативные  документы,
регламентирующие  профессионально-педагогическую  деятельность  в  ОО  СПО,  выделять
затруднения  в  профессионально-педагогической  деятельности  и  предлагает  пути  их
преодоления. 

Владеет  опытом использования эффективных методов и средств для  развития научного
мировоззрения,  навыками  организации  образовательного  процесса  при  решении  типичных
учебно-профессиональных ситуаций и задач.



Высокий  (9-10
балл.)

Знает  современные  методы  научного  познания,  как  адаптировать  для  использования
основные  нормативные  документы,  регламентирующие  профессионально-педагогическую
деятельность  в  ОО  СПО;  затруднения  в  собственной  профессионально-педагогической
деятельности.

Умеет выбирать  и  использовать  психолого-педагогические  методы,  средства
формирования  научного  мировоззрения,  организовать  образовательный  процесс  на  основе
фундаментальных  знаний,  оценивать  и интерпретировать  результаты  профессионально-
педагогической деятельности.

Владеет  навыками  диалектического  осмысления  действительности,  опытом  решения
нетипичных учебно-профессиональных ситуаций и задач на основе фундаментальных знаний
о  закономерностях  природы,  опытом  организации  и  осуществления  профессионально-
педагогической деятельности в ОО СПО на нормативно-правовой основе.



ОПК-6
ПК-2
ПК-6
ПК-7
ПК-9

Содержательн
ость ответа (5-
10 баллов)

Пороговый  (5-6
балл.)

Знает основные  свойства  и  закономерности  всех  познавательных  процессов  человека;
основные  теоретические  подходы  к  определению  понятий  «профессиональное
самоопределение»,   «профессиональное  развитие»  и   «развитие  личности»,  их  структуре;
факторы  и  условия  социализации  и  развития  личности,  прогрессивные  психолого-
педагогические идеи,  на  которых может  быть  построен  современный процесс  воспитания,
методы, средства духовно-нравственного и гражданского воспитания обучающихся ОО СПО;
понятие  социальной  профилактики,  её  функции  и  направления,   понятие  «социальное
здоровье»;  цель,  задачи  и  принципы  профессионального  воспитания,  профессионального
самовоспитания,  профессионально-значимые и воспитательно-ценные виды деятельности, в
рамках которых происходит становление личности будущего специалиста.

Умеет концентрировать,  переключать,  распределять  свое  внимание;  формировать
позитивную  «Я-концепцию»  обучающихся;   предоставлять  обучающимся  свободу  выбора
поведения  и  ответственности  в  различных  жизненных,  профессиональных  ситуациях,
используя  различные  методические  приемы  и  технологии;  подготовить  обучающихся
проектировать, контролировать, анализировать и оценивать свою деятельность и поведение;
осуществлять  отбор  целей,  содержания,  форм,  методов,  средств  формирования  у
обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; осуществлять отбор
целей, содержания, форм, методов, приемов и средств социальной профилактики обучаемых;
использовать  механизмы  формирования  профессионального  идеала  в  индивидуальном
сознании обучающихся.

Владеет навыками произвольной регуляции своих познавательных процессов; методами
развития  профессионально  важных  и  значимых  качеств  личности  будущего  рабочего,
служащих и специалистов среднего звена; навыками применения воспитательных технологий
в образовательном процессе; навыками применения методов, приемов и средств социальной
профилактики  обучаемых;  навыками  организации  планирования  профессионального
самовоспитания  обучающихся.



Продвинутый
(7-8 балл.)

Знает алгоритм постановки и решения проблемной задачи (ситуации);  субъективные и
объективные психологические условия, способствующие развитию профессионально важных
и значимых качеств  личности;  методы диагностики профессиональных качеств   и свойств
личности  будущих  рабочих  (способности,  уровень  притязаний,  мотивы  трудовой
деятельности и т.д.); индивидуально-психологические особенности личности и их влияние на
эффективность  общения  и  профессиональной  деятельности;  определение  понятия
воспитательной  технологии,  знает  отличительные  признаки  современных  воспитательных
технологий,  уровни  их  реализации;  критерии  нарушения  индивидуального  социального
здоровья,  принципы  социальной  профилактики  обучаемых;  основные  этапы  и  средства
профессионального самовоспитания.

Умеет выбирать  и  использовать   по  ситуации  те  или  иные  мыслительные  операции;
оперировать  уже  имеющимися  представлениями  и  формировать  новые;  стимулировать  у
обучающихся отношение к себе как к субъекту собственной жизнедеятельности, в том числе
учебно-профессиональной,  используя  различные  методические  приемы  и  технологии;
стимулировать  у  обучающихся  устойчивый  интерес,  высокую  мотивацию  к  дисциплинам
профессионального  цикла,  используя  различные  методические  приемы  и  технологии;
проводить  диагностику  воспитанности  обучающихся,  результативности  воспитательного
процесса;  планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых;  организовать
профессионально-значимые  и  воспитательно-ценные  виды  деятельности,  направленные  на
формирование профессионального идеала в сознании обучающихся.

Владеет приемами продуктивной когнитивной деятельности; технологией осуществления
учебно-педагогического сотрудничества; навыками организации воспитательного процесса на
основе современных технологических подходов гуманистического  воспитания в ОО СПО;
навыками  применения  методов  и  средств  социальной  профилактики  обучаемых;  опытом
проведения мероприятий,   которые способствуют профессиональному самовоспитанию.



Высокий  (9-10
балл.)

Знает объективные  и  субъективные  факторы,  способствующие  продуктивной
когнитивной  деятельности;  психолого-педагогические  факторы,  способствующие  развитию
субъектности  в  учебно-профессиональной  и  будущей  профессиональной  деятельности;
способы  формировании  позитивного  отношения  к  выбранной  профессии;  возможности
образовательной среды, воспитательной системы ОО СПО в формировании у обучающихся
духовных,  нравственных  ценностей  и  гражданственности;  процедуру  планирования
мероприятий по социальной профилактике обучаемых; методы мотивации и стимулирования
профессионального самовоспитания.

Умеет анализировать профессиональные и учебно-профессиональные ситуации и задачи;
формировать у обучающихся личную позицию, адекватную профессиональным и личностным
ценностям  и  намерениям,  используя  различные  методические  приемы  и  технологии;
стимулировать  у  обучающихся  осознание  своего  предназначения  выбранной  профессии,
наличия собственного сценария  жизни,  построение  плана своего карьерного продвижения;
организовывать воспитательный процесс  на основе современных технологических подходов
гуманистического  воспитания  в  ОО  СПО;  своевременно  осуществлять  социально-
профилактическую работу;  осуществлять мотивацию и стимулирование профессионального
самовоспитания, обеспечивающего профессионально-целесообразные изменения в личности
будущего специалиста.

Владеет способами развития своих познавательных процессов; технологиями подготовки
рабочих,  ориентированными  на  формирование  у  них  направленности  на  реализацию
самопроцессов;  опытом  организации  воспитательного  процесса  направленного  на
формирование у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности  на
основе  современных  технологических  подходов;  опытом  и  технологиями  социально-
профилактической  деятельности;  опытом  формирования  у  обучающихся  способности  к
профессиональному самовоспитанию.

ОК-5
ОПК-8

Ориентирован
ность  на
диалог  (5-10
баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает  вербальные и невербальные средства общения; основные принципы организации
коммуникативного пространства.

Умеет выбирать  стратегии  общения  для  решения  конкретных  профессионально-
педагогических  задач (стиль,  позиции  и  дистанцию  общения);  анализировать  собственное
психическое состояние в общении.

Владеет стратегиями  общения  для  решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач.



Продвинутый
(7-8 баллов)

Знает особенности коммуникации в группах (коммуникативные функции и роли членов
группы); принципы толерантного поведения.

Умеет налаживать  конструктивный  диалог с  коллегами  для  достижения  общего
результата.

Владеет навыками толерантного поведения
Высокий  (9-10
баллов)

Знает основания  моделирования  стратегии  и  технологии  общения  для  решения
конкретных профессионально-педагогических задач: моральные принципы, нормы и правила
общения, возрастные, половые, индивидуально-психологические особенности личности.

Умеет органично  сочетать  элементы  личностно-ориентированного,  социально-
ориентированного и предметно-ориентированного общения.

Владеет технологией  общения  для  решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач.

Решение ситуации
ПК-5 Определение 

возможных 
причин (5-10 
баллов)

Пороговый  (5-6
балл.)

Знает признаки профессионально-педагогической ситуации.
Умеет прогнозировать возможные способы поведения людей в контексте той или иной

профессиональной ситуации.
Владеет навыками  предметно-личностной  рефлексии  в  рассматриваемой

профессионально-педагогической ситуации.
Продвинутый
(7-8 балл.)

Знает признаки проблемной профессионально-педагогической ситуации.
Умеет  анализировать  и  рефлексировать  трудности,  возникающие  в  ходе  учебно-

воспитательного процесса и извлекать из ситуации положительный опыт. 
Владеет предваряющим,  текущим  и  ретроспективным  психолого-педагогическим

анализом профессионально-педагогических ситуаций.
Высокий  (9-10
балл.)

Знает факторы и условия возникновения проблемной профессионально-педагогической
ситуации.

Умеет делать  правильные,  психологически  обоснованные  выводы  о  причинах
возникновения профессионально-педагогической ситуации.

Владеет опытом конструктивного решения профессионально-педагогических ситуаций.
ОПК-7 Сформулиров

анность
Пороговый  (5-6
балл.)

Знает  особенности профессионально-педагогической деятельности. 
Умеет проводить педагогический анализ,  педагогическое оценивание.
Владеет навыками  обоснования  профессионально-педагогических действий.
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проблемы  (5-
10 баллов)

Продвинутый
(7-8 балл.)

Знает  виды профессионально-педагогических действий.
Умеет аргументировать   прогнозы  профессионально-педагогических  действий  и

принимать педагогическое решение.
Владеет навыками  проектирования  профессионально-педагогических  действий    при

решении педагогических задач и ситуаций.
Высокий  (9-10
балл.)

Знает  критерии эффективности профессионально-педагогических действий.
Умеет  разрабатывать и реализовывать  педагогический сценарий предстоящего действия

или проводимого мероприятия.
Владеет опытом  оценки   эффективности   реализации  педагогического  сценария

(проводимого мероприятия).
ОПК-9
ОПК-
10

Обоснованнос
ть решения (5-
10 баллов)

Пороговый  (5-6
балл.)

Знает методы и способы анализа  информации для решения  проблем,  возникающих в
профессионально-педагогической деятельности.

Умеет использовать  отдельные  методы  и  способы  анализа  информации  для  решения
проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности.

Владеет навыками применения отдельных методов и способов анализа информации для
решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности.

Продвинутый
(7-8 балл.)

Знает  особенности  применения  методов  и  способов  анализа  информации;  основания
выбора методов и приемов эвристического обучения для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности. 

Умеет использовать разнообразные методы и способы анализа информации, определять и
обосновывать целесообразность и эффективность выбора системы эвристических методов и
приемов  для  решения  проблем,  возникающих  в  профессионально-педагогической
деятельности.

Владеет навыками применения разнообразных методов и способов анализа информации,
реализации эвристических  методов  и  приемов,  для  решения  проблем,  возникающих  в
профессионально-педагогической деятельности.



Высокий  (9-10
балл.)

Знает особенности применения методов и способов анализа информации для решения
проблем,  возникающих  в  нестандартных  ситуациях  профессионально-педагогической
деятельности. 

Умеет использовать разнообразные методы и способы анализа информации, определять и
обосновывать целесообразность и эффективность выбора системы эвристических методов и
приемов для решения проблем, возникающих в нестандартных ситуациях профессионально-
педагогической деятельности.

Владеет опытом всестороннего анализа информации, реализации системы эвристических
методов  и  приемов,  для  решения  проблем,  возникающих  в  нестандартных  ситуациях
профессионально-педагогической деятельности.

Защита резюме
ОПК-1
ПК-15
ПК-19

Эффективность
целеполагания  
(5-10 баллов)

Пороговый 
(5-6 баллов)

Знает особенности,  структуру,  основные  направления,    содержание  индивидуально-
личностной  концепции,   методы,  приемы,  критерии  прогнозирования  результатов
профессионально-педагогической деятельности; 

Умеет  анализировать  структуру,  содержание  профессионально-педагогической
деятельности  и  имеющиеся  индивидуально-личностные  концепции,  подбирать  примеры
проектирования комплекса учебно-профессиональных целей и задач.

Владеет алгоритмом   проектирования   индивидуально-личностной  концепции
профессионально-педагогической  деятельности,  навыками  формулирования   учебно-
профессиональных целей, задач.

Продвинутый 
(7-8 баллов)

Знает принципы,  этапы  и   методы  проектирования  концепций  профессионально-
педагогической   деятельности,   научные  подходы  к  построению  комплекса  учебно-
профессиональных целей, задач.

Умеет прогнозировать  и  проектировать  результаты  профессионально-педагогической
деятельности  в  соответствии с  индивидуально-личностной концепцией;  выявлять  причины
неэффективного  прогнозирования  результатов  профессионально-педагогической
деятельности  и  аргументировать  способы  проектирования  комплекса  учебно-
профессиональных целей, задач

Владеет методами  и  приемами  прогнозирования  результатов  осуществления
профессионально-педагогической  деятельности,  навыками  группового  проектирования
комплекса учебно-профессиональных целей, задач.



Высокий
 (9-10 баллов)

Знает критерии эффективности прогнозирования  результатов  профессионально-
педагогической  деятельности  на  компетентностной  основе,  способы  проектирования
индивидуально-личностной  концепции профессионально-педагогической  деятельности  и
комплекса учебно-профессиональных целей, задач;

Умеет определять  и  обосновывать  последствия  прогнозирования  результатов
профессионально-педагогической  деятельности  на  основе  выделенных  критериев,
осуществлять  профессионально-педагогическую  деятельность  в  соответствии  со
спроектированной концепцией для решения учебно-профессиональных задач. 

Владеет опытом  прогнозирования  результатов  профессионально-педагогической
деятельности  технологично,   проектирования  комплекса  учебно-профессиональных  целей,
задач на научной основе.

ПК-1
ПК-18

Содержательно
сть
(10-20 баллов)

Пороговый
(10-13 баллов)

Знает особенности и структуру педагогического процесса подготовки рабочих служащих
и  специалистов  среднего  звена; концепции,  модели   и  структуру  профессионально-
педагогической деятельности.

Умеет организовать  педагогический  процесс  подготовки  рабочих   служащих   и
специалистов среднего звена; анализировать профессионально-педагогическую деятельность.

Владеет  навыками  реализации  воспитательной,  обучающей  функций  в  управлении
педагогическим процессом подготовки рабочих  служащих  и специалистов среднего звена;
навыками прогнозирования  изменений профессионально-педагогической деятельности.

Продвинутый
(14-16 балл.)

Знает характеристики воспитательной, обучающей, коммуникативной, организаторской,
коррекционной  функций  и  их  роль  в  организации  педагогического  процесса  подготовки
рабочих  (специалистов)  и  управления  им;  критерии  эффективности  профессионально-
педагогической деятельности.

Умеет управлять  педагогическим  процессом  подготовки  рабочих   служащих   и
специалистов среднего звена на своем уровне;  определять эффективность  профессионально-
педагогической  деятельности.

Владеет навыками   реализации  основных   функций  (воспитательная,  обучающая,
коммуникативная, организаторская, коррекционная) в управлении педагогическим процессом
подготовки рабочих  служащих  и специалистов среднего звена;  навыками моделирования и
конструирования   способов   повышения  эффективности  профессионально-педагогической
деятельности.



Высокий  (17-
20 балл.)

Знает критерии  эффективности  организации  и  управления  педагогическим  процессом
подготовки  рабочих   служащих   и  специалистов  среднего  звена;  способы проектирования
профессионально-педагогической деятельности.

Умеет составлять и реализовывать программу мониторинга  эффективности организации
и управления педагогическим процессом подготовки  рабочих  служащих  и специалистов
среднего  звена;  обосновывать  способы  повышения  эффективности  профессионально-
педагогической деятельности в различных профессиональных ситуациях.

Владеет технологией организации  и управления педагогическим процессом подготовки
рабочих  служащих  и специалистов среднего звена;  технологией проектирования способов
повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности.

ОК-6
ПК-3

Обоснованност
ь резюме (5-10 
баллов)

Пороговый (5-
6 баллов)

Знает техники  и  приемы  самоменеджмента;  содержание  и  структуру  учебно-
воспитательного процесса в ОО СПО.

Умеет использовать техники и приемы самоменеджмента основе личных стратегических
целей  и  приоритетов;  осуществлять  учебно-воспитательную  деятельность  в  ОО  СПО  в
соответствии с требованиями стандартов.

Владеет техниками  и  приемами  самоменеджмента;  опытом  осуществления  учебно-
воспитательной деятельности в ОО СПО в соответствии с требованиями стандартов. 

Продвинутый
(7-8 баллов)

Знает  эффективные  методы  и  приемы  самоорганизации  основных  направлений
жизнедеятельности,  пространства  и  предметной  среды  с  учетом  индивидуальных
особенностей  и  конкретных  задач;  требования  профессиональных  и  Федеральных
государственных образовательных стандартов к учебно-воспитательной деятельности в ОО
СПО.

Умеет применять  эффективные  методы  и  приемы  самоорганизации  основных
направлений  жизнедеятельности,  пространства  и  предметной  среды  с  учетом
индивидуальных  особенностей  и  конкретных  задач;  организовать  учебно-воспитательную
деятельность в ОО СПО в соответствии с требованиями стандартов.

Владеет навыками  применения  эффективных  методов  и  приемов  самоорганизации
основных  направлений  жизнедеятельности,  пространства  и  предметной  среды  с  учетом
индивидуальных  особенностей  и  конкретных  задач;  навыками  организации  учебно-
воспитательной деятельности в ОО СПО.



Высокий (9-10
баллов)

Знает особенности построения персональной системы самообразования, планирования и
управления  временем  на  основе  личных  стратегических  целей  и  приоритетов;  этические
нормы осуществления учебно-воспитательной деятельности в  ОО СПО.

Умеет разрабатывать персональный план самообразования.
Владеет опытом разработки персонального плана самообразования. 



4. Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной
квалификационной работы

Подготовка  выпускной  квалификационной  работы осуществляется  студентом  под
руководством научного руководителя на протяжении последних двух лет обучения.

Выполнение выпускной квалификационной работы контролируется не только научным
руководителем,  но  и  выпускающей  кафедрой  в  целом.  За  время  выполнения  выпускной
работы каждый студент: 

– обосновывает актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
– защищает отчеты по практикам (в соответствии с графиком  практик);
– не  позднее,  чем  за  4  недели  до  защиты  предоставляет  научному  руководителю

итоговый вариант работы.
Примерная  тематика выпускных  квалификационных  работ  разрабатывается

выпускающей кафедрой  профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ
по согласованию и с учетом потребностей потенциальных работодателей Омского региона и
ежегодно утверждается  советом факультета  экономики, менеджмента,  сервиса и туризма в
начале  первого  семестра  обучения.  Студенту  предоставляется  право  предложить
собственную  тему  выпускной  квалификационной  работы при  наличии  обоснования  ее
актуальности, целесообразности и заявки  образовательного учреждения (органа управления
образованием). 

Выпускная квалификационная работа выполняется по заявкам учреждений СПО и др.
организаций  системы  профессионального  образования.  Заявки  от  образовательных
учреждений  рассматриваются  на  заседании  выпускающей  кафедры,  решение  кафедры
оформляется  протоколом.  В  решении  кафедры  фиксируются  следующие  позиции:
утверждение  темы  выпускной  квалификационной  работы студента  (в  том  числе
корректировка  темы)  согласно  заявке,  назначение  научного  руководителя  выпускной
квалификационной  работы и,  при  необходимости,  консультанта.  Заявки  хранятся  в  делах
выпускающей кафедры. 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по согласованию
со  студентами  и  на  основе   заявок  образовательных  учреждений  по  рекомендации
выпускающей кафедры на заседании Ученого совета факультета.

При  выборе  темы выпускной  квалификационной  работы студенту  следует
руководствоваться следующим: 

–  тема  должна  быть  актуальной,  соответствовать  современному  со-стоянию  и
перспективам развития педагогической науки и профессионального образования; экономики
образования и управления образованием;

– учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 
– возможностью получения экспериментальных данных в процессе ра-боты; 
– интересами и потребностями образовательных учреждений СПО, органов управления

образованием,  на материалах которых выполнена работа. 
Решение  об  утверждении  тем  и  назначении  научных  руководителей  передается  в

деканат факультета. Руководство ОмГПУ по представлению декана факультета издает приказ
об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов и назначении научных
руководителей не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.  Приказ доводится до сведения
студентов.

Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы
определяются  основной образовательной  программой  высшего  профессионального
образования по направлению подготоки и квалификацией, присваиваемой выпускнику после
успешного завершения аттестационных испытаний. 

Структура  работы. Выпускная  квалификационная  работа  должна  состоять  из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист; 
– содержание; 



– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список  литературы; 
– приложения.
Примерный объем  выпускной квалификационной работы  без  приложений составляет

80–100 страниц печатного текста. 
Титульный лист оформляется по установленному образцу. 
Содержание. В  содержание  включают  номера  и  заголовки  структурных  элементов

(разделов  и  подразделов)  текстового  документа.   Заголовки   структурных  элементов  в
содержании  должны  повторять  заголовки  в  тексте.  Сокращать  их  или   давать  в  другой
формулировке  не  допускается.   Заголовки  структурных  элементов,  включенные  в
содержание, записывают строчными буквами, с первой  прописной. 

Введение. Раскрывается  актуальность;  научный  аппарат  исследования  (проблема,
объект,  предмет,  цель,  задачи,  гипотеза  исследования);  теоретико-методологическая  база
исследования;  база  проведения  опытно-экспериментальной  работы;  формулировки
практической  значимости;  апробация  результатов  исследования;  обосновывается  принцип
структурирования работы.

Основная часть. Работа состоит из 3-х глав. Первая глава  содержит теоретический
анализ  проблемы.  Во  второй  главе   представляется  описание  методической  реализации
разработок  студента  в  конкретном образовательном учреждении в процессе  преподавания
заявленной дисциплины. В третьей главе излагаются результаты опытно-экспериментального
исследования  поэтапно:  констатирующий,  формирующий,  результирующий этапы.  Каждая
глава завершается выводами.

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели
и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы.

Список  литературы.  Включает  источники  (нормативно-правовые,  исторические  и
проч.), монографии, статьи и др. материалы, использованные в работе (не менее 70). 

Аннотация на иностранном языке.  Аннотация – краткая  характеристика выпускной
квалификационной  работы.  Помещается  на  отдельном  листе  после  библиографического
списка.

Аннотация иностранном языке должна содержать: объект исследования; основные
тезисы исследования; основные выводы и предложения.

В процессе составления аннотации студент должен:
–  уметь  четко  и  логично  поделить  текст  на  соответствующие  смысловые  разделы,

проанализировать  их  и  составить  английское  (или  на  изучаемом  иностранном  языке)
высказывание по клише;

–  уметь  практически  применять  знания  по  лексике  и  грамматике,  полученные  при
изучении базового курса английского (иностранного) языка;

–  уметь  работать  с  литературой  по  профилю на  английском (иностранном языке)  и
первоисточниками информации.

Объем аннотации не должен превышать 150 слов.
Фамилии, названия учреждений и фирм приводятся способом транслитерации, то есть

буквы одной письменности передаются посредством букв другой письменности.
Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише.
Для вводной части аннотации:
The diploma paper (graduation work) is titled...
This graduation work (diploma paper) is about...
This graduation work deals with...
Для основной части аннотации:
The work touches upon...
The purpose of the work is to give some information about...
Much attention is given to...



The readers` attention is also drawn to...
The author writes (states, points out) that...
It would not be exaggeration to say that...
Для заключительной части аннотации:
In conclusion it should be stressed… 
The following conclusion can be made…
The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers.
Пример аннотации на английском языке 

V.V. Ivanov
The competence approach in education of moral values of secondary school students in the

process of study of a foreign language
The given diploma paper is devoted to the competence approach in the education of moral

values of secondary school students during their  study of a foreign language.  The activation of
humanitarian interdisciplinary communications and the development of moral values on the basis of
formation of the foreign language competence at lessons of a foreign language are examined in the
following research.

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in the
text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during the
lessons in the English language and extracurricular courses.

In conclusion it is stressed that the attitude to moral should be based on humanistic outlook.
The work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given branch.

Приложения. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые
наглядно иллюстрируют выводы, представляют исследовательский инструментарий.

Материалы,  представляемые  студентом  на  защиту  выпускной  квалификационной
работы:  рукопись выпускной квалификационной работы и ее электронная версия на DVD-
диске; отзыв научного руководителя;  рецензия; справка об объеме заимствований.

Рукопись  выпускной  квалификационной  работы,  распечатанная  на  листах  бумаги
формата А4, должна быть тщательно выверена, переплетена и подписана автором и научным
руководителем.  На титульном листе должна стоять резолюция заведующего выпускающей
кафедрой «Допускаю к защите». 

Поля  оставляются по всем четырем сторонам печатного листа:  левое поле – 30 мм,
правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000.
Шрифт  Times New Roman размером  14,  межстрочный  интервал  1,5.  Каждая  новая  глава
начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным
частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Страницы выпускной  квалификационной  работы  с  рисунками  и  приложениями
должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором
номер страницы не проставляется. В выпускной квалификационной работе  номер страницы
проставляют в  центре нижней части листа. 

Текст основной части работы делят на  разделы (главы) и  подразделы (параграфы),
которые  должны иметь заголовки,  четко и кратко отражающие содержание  структурных
элементов. При делении текста  на пункты необходимо, чтобы каждый раздел и подраздел
содержал законченную информацию. Заголовки разделов и подразделов печатают с абзацного
отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Не рекомендуется делить
подразделы  на  дополнительные  рубрики.  Разделы  работы  нумеруют  римскими  цифрами;
параграфы, пункты и подпункты арабскими цифрами, номер проставляют перед заголовком. 

В  рукописи  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть  использованы
буквенные  аббревиатуры,  сокращенно  обозначающие  какие-либо  понятия  из
соответствующих  областей  знания.  При  этом  первое  упоминание  таких  аббревиатур
указывается  в  круглых  скобках  после  полного  наименования,  в  дальнейшем  они
употребляются в тексте без расшифровки. 

Формулы располагают отдельными строками в центре  листа  или внутри  текстовых
строк.  В  тексте  рекомендуется  помещать  формулы  короткие,  простые,  не  имеющие



самостоятельного  значения  и  не  пронумерованные.  Наиболее  важные  формулы,  а  также
длинные  и  громоздкие  формулы,  содержащие  знаки  суммирования,  произведения,
дифференцирования,  интегрирования,  располагают  на  отдельных  строках.  Для  экономии
места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать на
одной  строке,  а  не  одну  под другой.  Нумеровать  следует  наиболее  важные  формулы,  на
которые  имеются  ссылки  в  работе.  Порядковые  номера  формул  обозначают  арабскими
цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

Таблицы и рисунки в выпускной квалификационной работе должны иметь названия и
порядковую нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна
быть сквозной для всего текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом
верхнем углу над ее названием.  В каждой таблице следует  указывать  единицы измерения
показателей  и  период времени,  к  которому относятся  данные.  Если единица  измерения  в
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке
таблицы после ее названия.

Порядковый  номер  рисунка  и  его  название  проставляются  под  рисунком.  При
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные
обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При
необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников,
цитировании различных авторов,  необходимо делать  соответствующие  ссылки,  а  в  конце
работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное
изложение  заимствованных  из  литературы  принципиальных  положений  включаются  в
выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. 

Особенности  стиля выпускной квалификационной работы как научного исследования
состоят в смысловой законченности, целостности и связности текста, доказательности всех
суждений и оценок. К стилистическим особенностям письменной научной речи относятся ее
смысловая  точность  (стремление  к  однозначности  высказывания)  и  краткость,  умение
избегать повторов и излишней детализации.

Язык выпускной  квалификационной  работы предполагает  использование  научного
аппарата,  специальных терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений. Если в
работе вводится новая, не использованная ранее терминология или термины употребляются в
новом значении, необходимо точно объяснить значение каждого термина. В то же время не
рекомендуется  перегружать  работу  терминологией  и  другими  формальными  атрибутами
«научного  стиля».  Они  должны  использоваться  в  той  мере,  в  которой  необходимы  для
аргументации  и  решения  поставленных  задач  на  уровне  квалификационного  научного
сочинения выпускника.

Список  литературы включает  в  себя  материалы,  которые  использовались  при
написании  выпускной  квалификационной  работы.  Он  состоит  из  таких  литературных
источников,  как  научная  (монографии,  статьи)  и  учебная  литература,   периодическая
литература  (статьи  из  журналов),  законодательные  и  инструктивные  материалы,
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способ расположения материала в списке литературы – алфавитный. При алфавитном
способе  фамилии  авторов  и  заглавий  произведений  (если  автор  не  указан)  размещаются
строго  по  алфавиту.  В  одном  списке  разные  алфавиты  не  смешиваются,  иностранные
источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип расположения в
алфавитном списке – «слово за словом»,  т.е.  при совпадении первых слов – по алфавиту
вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по алфавиту заглавий, при авторах,
являющихся однофамильцами – по идентифицирующему признаку «от старших к младшим»,
при нескольких работах авторов,  написанных им в соавторстве  с  другими – по алфавиту
фамилий соавторов. 

При  оформлении  списка  литературы  указываются  все  реквизиты  книги:  фамилия  и
инициалы  автора,  название  книги,  место  издания,  название  издательства  и  количество



страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует  указывать
наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Оформление  списка   литературы  должно  соответствовать  требованиям  к
библиографическому описанию по ГОСТ 7.1. – 2003.

Приложения – заключительная часть выпускной квалификационной работы, которая
имеет  дополнительное,  обычно справочное  значение,  но  является  необходимой  для более
полного  освещения  темы.  По  содержанию  приложения  могут  быть  очень  разнообразны:
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из
инструкций и правил, методические разработки, диагностические методики  и т.д. По форме
они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В  приложения  не  включаются  список  использованной  литературы,  справочные
комментарии  и  примечания,  которые  являются  не  приложениями  к  основному  тексту,  а
элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее
основным текстом. Приложения оформляются как продолжение магистерской диссертации
на ее последних страницах.

Каждое  приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы  с  указанием  в  правом
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются
приложения,  должна  быть  сквозной  и  продолжать  общую  нумерацию  страниц  основного
текста.  Связь  основного  текста  с  приложениями  осуществляется  через  ссылки,  которые
употребляются  со  словом  «смотри»,  оно  обычно  сокращается  и  заключается  вместе  с
шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в
виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения.

Готовая  выпускная  квалификационная  работа,  оформленная  в  соответствии  с
указанными  выше  требованиями,  подписывается  студентом  и  представляется  в
распечатанном виде на выпускающую кафедру не позднее срока, установленного приказом о
проведении защит выпускных квалификационных работ. Данный срок устанавливается  не
позднее, чем за 30 дней до защиты работы. Сотрудник выпускающей кафедры расписывается
в получении работы и фиксирует  срок ее сдачи в специальном журнале.  Данный вариант
работы считается окончательным, он не подлежит доработке или замене. 

Итоговый вариант выпускной квалификационной работы (не переплетенный) с отзывом
научного  руководителя,   рецензией,  справкой  об  объеме  заимствований  передается  на
подпись заведующему выпускающей кафедры не позднее, чем за 5 дней до защиты.

Представление   на  выпускающую  кафедру  переплетенного  экземпляра  с  отзывом
научного руководителя, рецензией и справкой об объеме заимствований осуществляется не
позднее, чем за 2 дня до защиты.

Устный доклад на защите выпускной квалификационной работы – важнейший элемент
процедуры итоговой государственной аттестации.  Доклад следует  начинать с обоснования
актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а
затем, в последовательности, установленной логикой проведенного исследования (по задачам
или по положениям, выносимым на защиту), обращая особое внимание на наиболее важные
и  интересные  результаты,  новизну  работы,  критические  сопоставления  и  оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной
работы,  перечисляются  общие  выводы  из  ее  текста  без  повторения  частных  обобщений,
собираются воедино основные рекомендации. 

Таким  образом,  в  докладе  должно  найти  отражение  краткое,  но  четкое  изложение
основных результатов выпускной квалификационной работы. Доклад не следует перегружать
количественными  показателями,  необходимо  привести  лишь  те  цифры,  которые
представлены в мультимедиа-презентации и раздаточном материале.

На  доклад  отводится  до  10  минут.  Студент  должен  излагать  основные  результаты
выпускной квалификационной работы в докладе свободно, не читая письменного текста. 

Доклад  сопровождается  мультимедиа-презентацией,  выполненной  в  редакторе
«Microsoft  PowerPoint».  В  содержание  мультимедиа-презентации  рекомендуется  включать



материалы,  демонстрирующие  логику получения  результатов  исследования   и  собственно
результаты.  Слайды  мультимедиа-презентации  могут  содержать  краткие  текстовые
формулировки, формулы, а также иллюстративный материал в виде схем, таблиц, диаграмм,
графиков полученных зависимостей и пр. Обычно для наглядной иллюстрации содержания
десятиминутного доклада достаточно 8-12 слайдов. 

Требования к оформлению мультимедийной презентации: – соответствие содержания
презентации докладу;  краткость изложения при максимальной информативности текста  на
слайдах;  соблюдение  принятых  правил  орфографии,  пунктуации,  сокращений;  качество
изображения (контраст текста и изображения по отношению к фону; использование не более
трех цветов на одном слайде; кегль шрифта не менее 24 пунктов; отсутствие лишних деталей
и т.п.); использование единого стиля оформления.

Наряду  с  мультимедиа-презентацией  студент  представляет  на  защиту  выпускной
квалификационной  работы  раздаточный  материал,  экземпляры  которого  передаются
каждому члену ГЭК. Назначение раздаточного материала – акцентировать внимание членов
ГЭК  на  отдельных  результатах,  полученных  студентом  при  выполнении  выпускной
квалификационной работы. 

Раздаточный  материал  должен  быть  качественно  оформлен  в  формате  А4.  В  нем
отражаются данные, конкретизирующие результаты  выполненного исследования. При этом
содержание раздаточного материала должно быть органически связано с текстом доклада.
Все  выносимые  на  защиту  раздаточные  материалы  имеют  собственную  сквозную
нумерацию,  что  позволяет  студенту  в  своем докладе  сослаться  на  соответствующий  лист
раздаточного материала. В большинстве случаев для иллюстрации результатов выполненной
выпускной квалификационной работы достаточно 3-5 листов раздаточного материала.

Размещение  электронной  версии  ВКР  в  информационной  системе  ОмГПУ
осуществляется научным руководителем не позднее, чем через 5 дней с момента защиты.

5. Критерий и показатели сформированных компетенций  студента по результатам
написания и защиты  выпускной квалификационной работы

Интегративный  критерий  сформированности  компетенций –  способность  и
готовность эффективно решать учебно-профессиональные задачи.

В  целом  выпускная  квалификационная  работа  оценивается,  исходя  из  того,  что
максимальный балл, который студент может получить за содержание работы, составляет 60
баллов, за доклад по результатам работы – 20 баллов, за дискуссию по результатам работы и
защиты – 20 баллов.



Код 
компе
тенци

й

Показатели
сформированност
и компетенций/

количество
баллов

Шкала
оценивания в

соответствии с
уровнями
освоения

компетенции

Признаки сформированности компетенций

Оценка ВКР
ОК-1
ОПК-4
ПК-10

Качество
методологическ
ого
обоснования
ВКР 
 (5-10 балл.)

Пороговый (5-
6 балл.)

Знает структуру, функции  и методы научного  познания;  логику, структуру  и  методы
научного  профессионально-педагогического  исследования;  понятие  и  признаки,  основные
компоненты  и  виды образовательных  систем,   основные  концепции,  модели  образования,
методы и методики их исследования;  

Умеет на  эмпирическом  уровне  выделять  противоречия  и  формулировать  проблему
исследования;   осуществлять  методику организации научно-педагогического исследования:
методы, способы, этапы и их содержание; 

Владеет опытом  применения  отдельных  концепций  в  образовательной  практике;
навыками  исследования  проблем,  возникающих  в  процессе  подготовки  рабочих
(специалистов).  

Продвинутый
(7-8 балл.)

Знает причинно-следственные  связи,  логику  и   закономерности,  характеризующие
развитие  науки,   природных  и  общественных  явлений;  роль  исследования  в   изменении
научного и научно-педагогического профиля профессионально-педагогической деятельности.

Умеет обосновывать  логику  и  структуру  собственного  научного  профессионально-
педагогического исследования, применять методологию, методы научного профессионально-
педагогического  исследования,  оценивать  научное  профессионально-педагогическое
исследование и его результаты в соответствие с  критериями;  определять  критерии оценки
научного профессионально-педагогического исследования и его результатов;  анализировать
типичные  ошибки  формулирования  и  решения  научно-исследовательских  задач в  области
профессионально-педагогической  деятельности;  разрабатывать  программу;  сравнивать
концепции  и  модели  образовательных  систем,  выделять  их  достоинства   и  ограничения;
определять ведущие парадигмы. 

Владеет навыками разработки программ научно-исследовательской работы, отражающих
вопросы  профессионально-педагогической  деятельности;   технологией подбора  методов  и
средств для реализации исследования; навыками моделирования  образовательных систем на
основе   современных   концепций;   опытом проведения  педагогического   эксперимента  и
оценивания его результатов.



Высокий (9-10
балл.)

Знает мировоззренческие,  социально и личностно значимые философские проблемы в
контексте  исследовательской  деятельности;   классификации,   виды  продуктов
исследовательской  деятельности,  отражающих  вопросы  профессионально-педагогической
деятельности; основания выбора современных  методологических подходов к исследованию
проблем в профессионально-педагогической деятельности; ведущие парадигмы образования.

Умеет  научно  обосновать  актуальность  исследования  и  сконструировать  научный
аппарат;   формулировать  суть  ведущей  идеи  своего  исследования  и  обосновать
необходимость  реализации   конкретных  современных   концепций  и  моделей
профессионального образования; определять ведущие парадигмы и обосновывать их выбор;
проектировать исследовательские программы профессионального образования. 

Владеет  навыками  диалектического  осмысления  действительности,  умениями
анализировать природные и общественные явления, обобщать их, делать выводы на основе
познанного; технологией исследовательской деятельности;  опытом реализации концепций и
моделей образовательных систем в педагогической практике.

ОПК-2
ПК-4
ПК-10
ПК 17

Теоретическая 
разработанност
ь
(10-20 баллов)

Пороговый 
(10-13 балл.)

Знает    понятие и признаки,  компоненты и виды образовательных систем,  основные
концепции, модели образования, методы и методики их исследования; общие закономерности
природы, принципы эволюции и экологии как основы объяснения педагогических явлений,
основные  нормативные  документы,  регламентирующие  профессионально-педагогическую
деятельность;  индивидуализированные,  деятельностно  и  личностно  ориентированные
технологии и методики обучения рабочих (специалистов).

Умеет сравнивать концепции и модели образовательных систем, выделять их достоинства
и  ограничения;  осуществлять   целеполагание,  отбор  содержания,   технологий,  методов,
средств  обучения  и  форм  организации  учебно-профессиональной  деятельности  на
нормативно-правовой  основе;  проектировать  индивидуализированные,  деятельностно  и
личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов).

Владеет навыками  внедрения  отдельных  концепций  и  моделей   в  образовательные
системы,  навыками   целеполагания,   выбора  технологий,  методов,  форм,  средств
профессионального  обучения;  методиками  проектирования  (сценарий,  технологическая
карта)  индивидуализированных,  деятельностно  и  личностно  ориентированных  технологий
обучения  и  технико-методического  обеспечения  для  подготовки  современного  рабочего
(специалиста) экономического профиля.



Продвинутый
 (14-16 балл.)

Знает естественно-научные  основы  профессионально-педагогической  деятельности,
историю  становления  и  развития  системы  профессионального образования  в  России  и  за
рубежом,  современное  состояние  и  тенденции  развития  образования  в  мире;  основания
выбора индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и
методик обучения рабочих (специалистов).

Умеет осуществлять  и обосновывать  выбор методов исследования, определять задачи,
направления  модернизации  и  ведущие  парадигмы  отечественного  образования  в
образовательном  процессе  в  учреждении  профессионального  образования;  применять  в
деятельности  нормативные  документы,  регламентирующие  профессионально-
педагогическую  деятельность;  определять  и  обосновывать  критерии  эффективности
индивидуализированных,  деятельностно  и  личностно  ориентированных  технологий  и
методик обучения рабочих (специалистов).

Владеет навыками  оценки  влияния  генетики,  биологии,  физиологии  человека  на
эффективность  организации  образовательного  процесса  при  решении  типичных  учебно-
профессиональных ситуаций и задач; навыками моделирования  образовательных систем на
основе   современных   концепций  и  нормативных  документов;  опытом проектирования  и
проведения учебных занятий на основе индивидуализированных, деятельностно и личностно
ориентированных технологий и методик обучения рабочих (специалистов).



Высокий
 (17-20 балл.)

Знает фундаментальные законы генетики, биологии, физиологии человека и принципы
организации образовательного процесса; нормативную основу  модернизации отечественного
образования, ведущие парадигмы образования и концепции построения систем образования и
требования  к  организации  их   исследования;  алгоритм   проектирования
индивидуализированных,  деятельностно  и  личностно  ориентированных  технологий  и
методик обучения рабочих (специалистов).

Умеет выявлять  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе
профессионально-педагогической деятельности,   оценивать  и интерпретировать  результаты
профессионально-педагогической  деятельности,  проектировать  образовательный  процесс  в
учреждении  профессионального  образования  на  основе  современных  концепций,  моделей
образовательных  систем  и  нормативных  документов;  оценивать,  прогнозировать
эффективность  выбора  индивидуализированных,  деятельностно  и  личностно
ориентированных технологий и методик обучения рабочих (специалистов) на научной основе.

Владеет опытом решения нетипичных учебно-профессиональных ситуаций и задач на
основе  фундаментальных  знаний  о  закономерностях  природы,  принципах  эволюции,
генетики, физиологии человека, опытом  реализации концепций и моделей образовательных
систем  в  педагогической  практике  на  нормативно-правовой  основе;  навыками реализации
индивидуализированных,  деятельностно  и  личностно  ориентированных  технологий  и
методик обучения рабочих (специалистов) в соответствие с выделенными критериями.



ПК-8
ПК-16
ПК-20
ПК- 21
ПК-22
ПК-23

Практическая
значимость/
направленность
(10-20 баллов)

Пороговый
(10-13 балл.)

 Знает основные  методы  психолого-педагогической  диагностики,  их  преимущества  и
недостатки;  особенности,  структуру,  формы,  методы  и  приемы,  дидактические  средства
теоретического и практического обучения специалистов; понятия «содержание образования»,
«содержание  обучения»,  современные  требования  к  оформлению учебно-программной
документации подготовки рабочих и специалистов, содержание, классификации и требования
к  дидактическим  средствам  профессионального  обучения;  понятие,  принципы,
закономерности,  этапы,  содержание,  формы  и  методы  контроля  результатов  подготовки
рабочих (специалистов) в образовательном процессе.

  Умеет подбирать  необходимый  диагностический  инструментарий;  планировать  и
осуществлять  процесс  психолого-педагогической  диагностики  личности  рабочего
(специалиста):   выявлять  особенности  его  мотивационной  сферы,  уровня  эмоциональной
регуляции,  характера  межличностных  отношений  и  самосознания;  осуществлять
конструирование  элементов  учебно-технологической  среды  для  практической  подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена; осуществлять отбор содержания учебного
материала, осуществлять диагностику ситуации, выделять проблему, форму проектирования
дидактических средств при подготовке рабочих,  служащих и специалистов среднего звена,
составлять макет программы и планировать процесс проектирования дидактических средств.

Владеет навыками диагностики развития личности рабочего, служащих и специалистов
среднего  звена;  навыками  проектирования  компонентов  образовательно-пространственной
среды  для  теоретического  и  практического  обучения  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего  звена;  технологиями  конструирования  содержания  учебного  материала  по
общепрофессиональной  и  специальной  подготовке  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего  звена,  навыками разработки  учебно-программной  документации  подготовки
рабочих, специалистов, навыками проектирования и применения дидактических средств при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена.



Продвинутый
(14-16 балл.)

   Знает объективные  и  субъективные  критерии  профессиональной  пригодности;
детерминанты  профессионального  становления  личности;  требования  (эргономические,
психологические,  организационные)  к  образовательно-пространственной  среде  для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
критерии и принципы отбора содержания учебного материала по общепрофессиональной и
специальной  подготовке  рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена,  алгоритм
разработки,  анализа  и  корректировки  учебно-программной  документации  подготовки
рабочих, специалистов.

   Умеет создавать  методики  диагностики:  карты  наблюдения,  схемы  анализа  и  т.п.;
интерпретировать  полученные  диагностические  данные;  осуществлять  проектирование
дидактического и методического компонентов образовательно-пространственной среды для
теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
осуществлять  самостоятельно  отбор  содержания  учебного  материала  по
общепрофессиональной  и  специальной  подготовке  рабочих,  служащих  и  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  уровнями  и  критериями.  Применяет  различные  способы
конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена в учебно-профессиональной
деятельности.

Владеет технологией  диагностики  профессионального  развития  личности;  опытом
проектирования компонентов образовательно-пространственной среды для теоретического и
практического  обучения  рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена; навыками
конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной
подготовке,  навыками оценки  качества учебно-программной  документации,  опытом
проектирования и применения  дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, служащих и специалистов среднего звена в ОО СПО, навыками
оценки  качества проектов  контрольно-измерительных  материалов,  контрольно-оценочных
средств на компетентностной основе.



Высокий  (17-
20 балл.)

Знает методологию психолого-педагогической диагностики и прогнозирования развития
личности:  подходы,  теории,  концепции,  принципы,  закономерности,  основания  выбора
диагностических средств; правила профессиональной этики при осуществлении диагностики
и  прогнозирования  развития  личности;  содержание,  структуру,  функции  педагогического
проектирования  образовательно-пространственной  среды;  способы  конструирования
содержания  учебного  материала  по  общепрофессиональной  и  специальной  подготовке,
основания   корректировки  учебно-программной  документации  подготовки  рабочих,
специалистов.

Умеет прогнозировать  будущую  профессиональную  успешность  рабочего,  служащего,
специалиста  среднего  звена;  методологически  обосновывать,  применять  в  собственной
деятельности,  корректировать,  проектировать  формы,  методы  и  приемы,  дидактические
средства  теоретического  и  практического  обучения  специалистов;  осуществлять
самостоятельно, с учетом контингента и специфики учебной дисциплины  отбор содержания
учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке,  применять разные
методы  анализа  учебно-программной документации  подготовки  рабочих   и  специалистов
(методический  анализ,  традиционный  метод,  контент-анализ,  экспертный  анализ,
структурный,  факторный  анализ,  анализ  вторичных  данных,  системный  анализ  и  т.д.)  в
соответствие с целями и ожидаемыми результатами.

Владеет навыками  прогнозирования  развития  личности  рабочего, служащих  и
специалистов  среднего  звена;  технологиями  проектирования  компонентов  образовательно-
пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;  опытом конструирования содержания учебного материала по
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих и специалистов среднего звена,
опытом разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки
рабочих, специалистов в соответствие с критериями качества, технологиями проектирования
и комплексного применения дидактических средств, опытом прогнозирования эффективности
контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств. 



ОПК-3
ОПК-4

Качество 
оформления 
работы (5-10 
баллов)

Пороговый (5-
6 баллов)

Знает правила,  нормы,   требования  русского  литературного  и  иностранного   языка;
принципы,  виды,  структуру,  содержание   научных  текстов,  жанры  научного  стиля,
отражающих  вопросы  профессионально-педагогической  деятельности;  особенности,  виды
письменной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Умеет анализировать  научные  источники с  профессионально-педагогических  позиции,
осуществлять отбор методов и средств продуктивной коммуникации на государственном и
иностранном языках; 

Владеет алгоритмом  подготовки  и  оформления  научной  документации,  отражающих
вопросы  профессионально-педагогической  деятельности,   навыками  письменной
коммуникации  на  государственном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

Продвинутый
(7-8 баллов)

Знает  способы   анализа,  интерпретации,  обоснования  направления  и  задач
профессиональной деятельности; особенности взаимодействия с иностранными гражданами
для решения профессионально-педагогических задач.

Умеет аргументировать  использование  современных  средств  редактирования  и  печати
для  оформления  итогов  исследовательской  работы  в  соответствии  с  имеющимися
требованиями;   осуществлять  письменную  коммуникацию  на  государственном  и
иностранном языках; 

Владеет опытом письменной коммуникации на государственном и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности.

Высокий (9-10
баллов)

Знает  в  полном  объеме  технические  и  содержательные  требования  нормативных
документов  к  оформлению  результатов  исследовательской  деятельности:  тексту  работы  и
иллюстративному материалу (рисункам, таблицам), списку литературы, приложениям, виды
письменной коммуникации на государственном и иностранном языках.

Умеет  применять  современные  средства  редактирования  и  печати  для  представления
итогов проделанной работы, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями.

Владеет  опытом  подготовки   и  оформления  выпускной  работы  и  исследовательских
проектов  (статей,  тезисов  и  др.),  отражающих  вопросы  профессионально-педагогической
деятельности.

Доклад 



ОК-6
ОПК-1
ПК-18

Содержательно
сть
(5-10 баллов)

Пороговый (5-
6 баллов)

Знает эффективные  методы  и  приемы  самоорганизации  основных  направлений
жизнедеятельности с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  конкретных  задач;
особенности,  структуру  и  основные  направления  профессионально-педагогической
деятельности;  структуру  и  содержание  индивидуально-личностной  концепции
профессионально-педагогической  деятельности; концепции,  модели   и  структуру
профессионально-педагогической деятельности.

Умеет применять  эффективные  методы  и  приемы  самоорганизации  основных
направлений  жизнедеятельности;  анализировать  структуру,  содержания,  направления
профессионально-педагогической  деятельности  и  имеющиеся  индивидуально-личностные
концепции; анализировать профессионально-педагогическую деятельность.

Владеет навыками  применения  эффективных  методов  и  приемов  самоорганизации
основных  направлений  жизнедеятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и
конкретных  задач;  алгоритмом   проектирования   индивидуально-личностной  концепции
профессионально-педагогической  деятельности;  навыками  прогнозирования   изменений
профессионально-педагогической деятельности.

Продвинутый
(7-8 баллов)

Знает особенности построения персональной системы самообразования, планирования и
управления  временем на  основе  личных стратегических  целей  и  приоритетов;  принципы,
этапы  и   методы  педагогического  проектирования  концепций  профессиональной
деятельности; критерии эффективности профессионально-педагогической деятельности.

Умеет разрабатывать  персональный  план  самообразования;  аргументировать  и
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности в соответствии с
индивидуально-личностной  концепцией;  проектировать  индивидуально-личностную
концепцию  профессионально-педагогической  деятельности  в  соответствии  с
аксиологическим  подходом;  определять  эффективность  профессионально-педагогической
деятельности.

Владеет опытом разработки  персонального плана  самообразования на  основе  личных
стратегических  целей  и  приоритетов;  опытом  осуществления  профессионально-
педагогической  деятельности;  навыками  моделирования и  конструирования   способов
повышения эффективности профессионально-педагогической деятельности.



Высокий (9-10
баллов)

Знает техники  и  приемы  самоменеджмента;  основы  проектирования  индивидуально-
личностной  концепции профессионально-педагогической  деятельности;  способы
проектирования профессионально-педагогической деятельности.

Умеет использовать техники и приемы самоменеджмента основе личных стратегических
целей  и  приоритетов;  осуществлять  профессионально-педагогическую  деятельность  в
соответствии  со  спроектированной  концепцией;  обосновывать  способы  повышения  эф-
фективности профессионально-педагогической деятельности в различных профессиональных
ситуациях.

Владеет техниками и приемами самоменеджмента, навыками применения эффективных
методов  и  приемов  самоорганизации  основных  направлений  жизнедеятельности  с  учетом
индивидуальных  особенностей  и  конкретных  задач;  навыками  осуществления
профессионально-педагогической  деятельности  в  соответствии  со  спроектированной
концепцией;  технологией  проектирования  способов  повышения  эффективности
профессионально-педагогической деятельности.

ОПК-5 Качество
презентации  и
раздаточного
материала (5-10
баллов)  

Пороговый
 (5-6 баллов)

Знает  основные понятия, связанные с хранением и обработкой данных.
Умеет работать  на  персональном  компьютере,  работающем  под  управлением

операционной системы Ms Windows; создавать и редактировать документы с использованием
текстового процессора Ms Word.

Владеет опытом  личного  и  коллективного  общения  с  использованием  современных
программных и аппаратных средств коммуникаций.

Продвинутый
 (7-8 баллов)

Знает основные прикладные программы, используемые для решения задач, связанных с
профессиональной деятельностью.

Умеет обрабатывать и хранить данные с использованием электронных таблиц Ms Excel;
создавать презентации с использованием пакета PowerPoint.

Владеет навыками представления информации в виде мультимедиа-объектов с системой
ссылок.

Высокий
 (9-10 баллов)

Знает   о  возможностях  несанкционированного  доступа  к  данным и  способы  защиты
информации, доступные обычному пользователю.

Умеет пользоваться документами, сохранёнными в файлах различных форматов (txt, pdf,
html… преобразовывать файлы из одного формата в другой).

Владеет навыками создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек.
Дискуссия 



ОПК-7
ПК-3
ПК-15

Владение
материалом  и
доказательност
ь  результатов
(5-10 баллов)  

Пороговый (5-
6 баллов)

Знает особенности  профессионально-педагогической  деятельности;  требования
профессиональных и Федеральных государственных образовательных стандартов к учебно-
воспитательной  деятельности  в  ОО  СПО;  методы,  приемы,  критерии  прогнозирования
результатов профессионально-педагогической деятельности.

Умеет проводить  педагогический  анализ,   педагогическое  оценивание;  определять
содержание  и  формы  учебно-воспитательной  деятельности  в  ОО  СПО  в  соответствии  с
требованиями  стандартов;  прогнозировать  результаты  профессионально-педагогической
деятельности по алгоритму.

Владеет навыками  обоснования  профессионально-педагогических действий; навыками
организации учебно-воспитательной деятельности в  ОО СПО; навыками прогнозирования
результатов педагогической деятельности в логике компетентностного подхода.

Продвинутый
(7-8 баллов)

Знает виды  профессионально-педагогических  действий;  основные  принципы  и
направления  организации  учебно-воспитательной  деятельности  в    ОО  СПО;  основания
выбора  методов,  приемов,  критериев  прогнозирования  результатов  профессионально-
педагогической деятельности.

Умеет аргументировать   прогнозы  профессионально-педагогических  действий  и
принимать педагогическое решение; организовывать учебно-воспитательную деятельность в
ОО  СПО  в  соответствии  с  требованиями  стандартов;  выявлять  причины  неэффективного
прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности.

Владеет навыками  проектирования  профессионально-педагогических  действий    при
решении  педагогических  задач  и  ситуаций;  опытом  организации  учебно-воспитательной
деятельности в   ОО СПО в  соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных  стандартов;  методами  и  приемами  прогнозирования  результатов
профессионально-педагогической деятельности.



Высокий (9-10
баллов)

Знает критерии  эффективности  профессионально-педагогических  действий;  этические
нормы  осуществления  учебно-воспитательной  деятельности  в   ОО  СПО;  критерии
эффективности прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности
на компетентностной основе.

Умеет разрабатывать и реализовывать  педагогический сценарий предстоящего действия
или проводимого мероприятия;  осуществлять  учебно-воспитательную  деятельность  в   ОО
СПО в соответствии с  требованиями стандартов;  определять  и  обосновывать  последствия
прогнозирования  результатов  профессионально-педагогической  деятельности  на  основе
выделенных критериев.

Владеет опытом  оценки   эффективности   реализации  педагогического  сценария
(проводимого мероприятия);  опытом организации и осуществления учебно-воспитательной
деятельности  в   ОО  СПО  с  требованиями  профессиональных  и  Федеральных
государственных  образовательных  стандартов;  опытом  прогнозирования  результатов
профессионально-педагогической  деятельности  технологично   и  на  основе  выделенных
критериев.

ОК-5
ОПК-8

Ориентированн
ость  на  диалог
(5-10 баллов)

Пороговый (5-
6 баллов)

Знает  вербальные и невербальные средства общения; основные принципы организации
коммуникативного пространства;

Умеет выбирать  стратегии  общения  для  решения  конкретных  профессионально-
педагогических  задач (стиль,  позиции  и дистанцию общения);  анализировать  собственное
психическое состояние в общении.

Владеет стратегиями  общения  для  решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач.

Продвинутый
(7-8 баллов)

Знает особенности коммуникации в группах (коммуникативные функции и роли членов
группы); принципы толерантного поведения.

Умеет налаживать  конструктивный  диалог с  коллегами  для  достижения  общего
результата;

Владеет навыками толерантного поведения
Высокий (9-10
баллов)

Знает основания  моделирования  стратегии  и  технологии  общения  для  решения
конкретных профессионально-педагогических задач: моральные принципы, нормы и правила
общения, возрастные, половые, индивидуально-психологические особенности личности;

Умеет органично  сочетать  элементы  личностно-ориентированного,  социально-
ориентированного и предметно-ориентированного общения,

Владеет технологией  общения  для  решения  конкретных  профессионально-
педагогических задач;

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=63&publicationId=1601


6. Требования к отзыву научного руководителя и внешнему отзыву рецензента

К  рукописи  выпускной  квалификационной  работы,  представляемой  на  защиту,
прилагается  отзыв  научного  руководителя.  В  этом  документе  научный  руководитель
характеризует  качество работы,  отмечает  положительные стороны,  обращает  внимание  на
недостатки,  определяет  степень  самостоятельности  и  творческого  подхода,  проявленные
студентом в период выполнения работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым
к  выпускным  квалификационным  работам,   рекомендует  работу  к  защите,  после  чего
подписывает титульный лист работы.  

Выпускная  квалификационная  работа  подлежит  обязательному  рецензированию.  В
качестве  рецензентов  могут  выступать  высококвалифицированные  специалисты  по  теме
исследования  из  ОмГПУ  и  других  образовательных  учреждений,  утвержденные
выпускающей кафедрой. 

Выпускающая  кафедра  направляет  работу  вместе  с  письменным  отзывом  научного
руководителя  на  рецензию  не  позднее,  чем  через  два  дня  после  ее  получения.
Рецензирование осуществляется в сроки, не превышающие пяти дней с момента получения
работы.  Если  работа  представлена  позже  указанного  срока  (менее  10  дней  до  защиты),
рецензент  вправе  отказаться  от  ее  экспертизы.  В  этом случае  студент  не  допускается  до
защиты. 

В рецензии дается анализ содержания и основных положений рецензируемой работы,
оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия
собственной точки  зрения  автора),  умения  пользоваться  современными методами сбора  и
обработки информации,  степени обоснованности  выводов и рекомендаций,  достоверности
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положительными
сторонами  работы  отмечаются  недостатки  работы.  В  заключение  рецензент  дает
характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы и оценивает ее, после
чего подписывает титульный лист работы.  Объем рецензии составляет от 1 до 3 страниц
машинописного текста. 

Студента  знакомят с рецензией не позднее,  чем за 5 дней до защиты работы. После
получения рецензии запрещается вносить в рукопись выпускной квалификационной работы
исправления и добавления.


	- Обоснуйте необходимость использования информационных технологий при выполнении практической работы по заданной теме.
	- Аргументируйте неэффективность подобной организации практического занятия.

