
 
 

 

 



 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения     
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса», очной формы обучения очной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 1/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов, 1  неделя; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов,  2/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной  форме. 

 б) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

 

№ 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

1 ОПК-1 
способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности 

2 ОПК-2 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

3 ОПК-3 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго 

языка 

4 
ОПК-4 способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

5 ОПК-5 способность самостоятельно работать на компьютере 

6 ОПК-6 способность к когнитивной деятельности 

7 ОПК-7  способность обосновать профессионально-педагогические действия 

8 
ОПК-8 готовность моделировать стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-педагогических задач 

9 
ОПК-9 готовность анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности 

10 ОПК-10 владение системой эвристических методов и приемов 

№ 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способность выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 



2 ПК-2 
способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

3 ПК-3 

способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную 

и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

4 ПК-4 
способность организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

5 ПК-5 способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 

6 ПК-6 

готовность к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

7 ПК-7 
готовность к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

8 ПК-8 
готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

9 ПК-9 
готовность к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

10 ПК-10 
готовность к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

1 
ПК-24 способность организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд 

2 
ПК-25 способность организовывать и контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

3 

ПК-26 готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях 

4 

ПК-27 готовность к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

5 

ПК-28 готовность к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

6 
ПК-29 готовность к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

7 

ПК-30 готовность к организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Технология и 

организация ресторанного сервиса» (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита 

ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 



 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные философские 

концепции, категории и 

проблемы философии, их 

исторический контекст 

анализировать 

мировоззренческие и 

социально-фило-

софские проблемы с 

позиций научного 

мировоззрения 

навыками анализа 

мировоззренческих и 

социально-фило-

софских проблем с 

позиций научного 

мировоззрения 

ОК-3 способность 

использовать основы 

естественнонаучных и 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 
 

базовые естественнонаучные 

понятия и действия, базовые 

понятия экономических 

дисциплин, сущность 

организации экономики, 

основные принципы, построения 

экономических систем, 

принципы и методы управления 

основными и оборотными 

средствами методы оценки 

эффективности их 

использования, способы 

экономии ресурсов, механизмы 

ценообразования, формы оплаты 

труда 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для оценки 

эффективности 

результатов 

образовательного 

процесса, 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

концепции для 

оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса, 

использовать методы 

математической 

статистики для  

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса, находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

определять состав 

материальных, 

финансовых, 

трудовых ресурсов 

организации, 

заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

предприятия 

общественного 

питания 

навыками обработки 

результатов оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса, методами 

математической 

статистики, 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса, основами 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

и способен 

применять их на 

практике 

ОК-9 готовность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

правила пожарной и 

производственной безопасности 

в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; резервы и 

возможности организма 

оценить степень 

риска возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 



человека; основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его 

жизни; основы безопасности 

жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном 

бедствии); основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

методы идентификации опасных 

и вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
 

персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОПК-1 способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы профессиональной 

педагогической деятельности, 

взаимосвязь профессионально-

педагогической деятельности в 

сфере профессионального 

обучения с другими 

гуманитарными и естественными 

науками, особенности 

профессионального обучения 

различных категорий населения 

 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

областями, 

определять 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

населения, 

определять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения 

 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы профессиональной 

педагогической деятельности,  

понятия и современные законы 

естественных наук 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками, выявлять 

проблематику 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

использовать знания 

о сущности 

навыками анализа 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 



природных явлений 

для анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

основы письменной и устной 

коммуникации на 

государственном языке и втором 

языке 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками 

 

основными навыками 

анализа естественно-

научной сущности 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-4 способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы подготовки и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

основными навыками 

проектирования и 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

ПК – 1 способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

основы профессиональной 

педагогической деятельности, 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания 

и(или) профессиональной 

деятельности, актуальные 

проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы 

(технологии); локальные акты 

образовательной организации в 

части организации 

образовательного процесса и 

работы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного 

помещения),  основы 

нормативно-правовой и 

концептуальной базы 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущности и структуры 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

выполнять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 



определять структуру 

и содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

теоретические и методические 

основы профессионального 

самоопределения будущих 

специалистов 

использовать 

психолого-

педагогические и 

социально-

гуманитарные знания 

в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

 составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы 

навыками решения 

психологических 

задач в сфере 

профессионально-

педагогической 

деятельности/ 

 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

особенности обучения в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

различного уровня и типов; 

принципы, формы и методы, 

содержание правового обучения 

и воспитания различных 

категорий населения 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов и с учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

возрастных и иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения занятий 

по обще-

профессиональным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производственному) 

обучению 

ПК-4 способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

понятие и виды источников 

образовательного права; 

основы правового статуса 

субъектов образовательных 

правоотношений; 

систему правовых гарантий, 

обеспечивающих 

функционирование и развитие 

образования в РФ; правовые 

основы регулирования трудовых 

отношений в сфере 

педагогической деятельности. 

 

применять нормы 

образовательного 

права в точном 

соответствии с 

законом; 

разрешать правовые 

ситуации с 

использованием норм 

образовательного 

права. 

 

навыками анализа 

юридических фактов 

и образовательных 

правоотношений, 

являющихся 

объектом 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

реализации норм 

права в сфере 

образования 

 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

понятие профессионально-

педагогической ситуации и 

содержание этапов ее 

разрешения. 

основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

основы эффективного 

педагогического общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

алгоритмом и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 



учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), определять 

их причины, 

индивидуализировать 

и корректировать 

процесс обучения и 

воспитания. 

 

особенностей 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития, 

возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания 

ПК-28 готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

нормативные, технические и 

санитарные требования к учебно 

- технологической среде; учебно-

технологической среды для 

практической подготовки 

рабочих (специалистов) правила 

пожарной безопасности в 

учебных заведениях и 

противопожарное оборудование 

 

эксплуатировать и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования; 

проводить измерения 

параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и уметь 

обеспечить их 

приведение к уровню, 

соответствующему 

действующим 

нормам; пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

 

навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду. 

 

ПК-29 готовность к 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

сущность технологий 

производственной деятельности 

 

адаптировать, 

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основами 

технологического 

процесса; методикой 

обучения 

технологиям с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

1. Посещение обзорных лекций по дисциплинам, вопросы которых вынесены в реестр 

билетов государственного экзамена. 

2. Работа с учебно-методической литературой 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 
1.  Котельникова В.И., Тамарова З.А. Пособие по государственной итоговой аттестации 

для студентов факультета «Технология и предпринимательство» педагогических вузов / 

В.И.Котельникова, З.А.Тамарова– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2009. –   124с.- 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Назаренко А.В., Шарафутдинов А.М.,Котельникова В.И., Д.А.Коршунов Пособие по 

государственной итоговой аттестации для бакалавров профессионального образования 

педагогических вузов,  Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017.  81 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

 



4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию 

исторических событий, даты и 

имена исторических деятелей 

России; основные события и 

процессы отечественной истории 

в контексте мировой истории. 

 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

. основными 

методами 

исторического 

познания; приёмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 
 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему 

и лексический минимум одного 

из иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

ОПК-1 способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы профессиональной 

педагогической деятельности, 

взаимосвязь профессионально-

педагогической деятельности в 

сфере профессионального 

обучения с другими 

гуманитарными и естественными 

науками, особенности 

профессионального обучения 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

областями, 

определять 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 



различных категорий населения 

 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

населения, 

определять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

профессионального 

обучения 

 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы профессиональной 

педагогической деятельности,  

понятия и современные законы 

естественных наук 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками, выявлять 

проблематику 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

использовать знания 

о сущности 

природных явлений 

для анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

навыками анализа 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

основы письменной и устной 

коммуникации на 

государственном языке и втором 

языке 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками 

 

основными навыками 

анализа естественно-

научной сущности 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-4 способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы подготовки и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

основными навыками 

проектирования и 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

ПК – 1 способность 

выполнять 

профессионально-

основы профессиональной 

педагогической деятельности, 

выполнять 

деятельность и(или) 

навыками 

профессионально-



педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания 

и(или) профессиональной 

деятельности, актуальные 

проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы 

(технологии); локальные акты 

образовательной организации в 

части организации 

образовательного процесса и 

работы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного 

помещения),  основы 

нормативно-правовой и 

концептуальной базы 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущности и структуры 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять структуру 

и содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

теоретические и методические 

основы профессионального 

самоопределения будущих 

специалистов 

использовать 

психолого-

педагогические и 

социально-

гуманитарные знания 

в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

навыками решения 

психологических 

задач в сфере 

профессионально-

педагогической 

деятельности/ 

 



 составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

особенности обучения в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

различного уровня и типов; 

принципы, формы и методы, 

содержание правового обучения 

и воспитания различных 

категорий населения 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов и с учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

возрастных и иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения занятий 

по обще-

профессиональным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производственному) 

обучению 

ПК-4 способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

понятие и виды источников 

образовательного права; 

основы правового статуса 

субъектов образовательных 

правоотношений; 

систему правовых гарантий, 

обеспечивающих 

функционирование и развитие 

образования в РФ; правовые 

основы регулирования трудовых 

отношений в сфере 

педагогической деятельности. 

 

применять нормы 

образовательного 

права в точном 

соответствии с 

законом; 

разрешать правовые 

ситуации с 

использованием норм 

образовательного 

права. 

 

навыками анализа 

юридических фактов 

и образовательных 

правоотношений, 

являющихся 

объектом 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

реализации норм 

права в сфере 

образования 

 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

понятие профессионально-

педагогической ситуации и 

содержание этапов ее 

разрешения. 

основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

основы эффективного 

педагогического общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), определять 

их причины, 

индивидуализировать 

и корректировать 

процесс обучения и 

воспитания. 

 

алгоритмом и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития, 

возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания 

ПК-28 готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

нормативные, технические и 

санитарные требования к учебно 

- технологической среде; учебно-

технологической среды для 

практической подготовки 

рабочих (специалистов) правила 

эксплуатировать и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования; 

проводить измерения 

навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 



учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

пожарной безопасности в 

учебных заведениях и 

противопожарное оборудование 

 

параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и уметь 

обеспечить их 

приведение к уровню, 

соответствующему 

действующим 

нормам; пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

 

среду. 

 

ПК-29 готовность к 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

сущность технологий 

производственной деятельности 

 

адаптировать, 

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основами 

технологического 

процесса; методикой 

обучения 

технологиям с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

навыками: работы с 

основными 

философскими 

категориями. 



необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

. навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками: 

применения 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 

Базовый 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории   

 

логически мыслить, 

работать с 

источниками 

 

основными 

методами 

исторического 

познания, приёмами 

и методами  

анализа 

исторических 

источников, 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

исторические 

понятия, 

характеризующие 

развитие 

исторического 

процесса в России 

 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику 

способностью 

использовать 

исторические 

знания для 

воспитания у 

обучающихся  

«деятельностного 

патриотизма», а 

также способности 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую, 

научно-

обоснованную  

позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

хронологию 

основных событий 

российской 

истории. 

 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

навыками 

использования 

исторического 

знания для 

воспитания у 

обучающихся  

«деятельностного 

патриотизма», а 



(«Деятельностный 

патриотизм») 

 

также способности 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую, 

научно-

обоснованную  

позицию по 

проблемам истории 

ОК-3 

Базовый 

базовые 

естественнонаучны

е понятия и 

действия;  

базовые понятия 

экономических 

дисциплин;  

сущность 

организации 

экономики, 

основные 

принципы 

построения 

экономических 

систем 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах; 

использовать 

основные 

естественнонаучны

е концепции для 

оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

использовать 

методы 

математической 

статистики для  

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

определять состав 

материальных, 

финансовых, 

трудовых ресурсов 

организации 

основами 

экономических 

знаний 

Повышенный 

(продвинутый) 

базовые 

естественнонаучны

е понятия и 

действия,  

базовые понятия 

экономических 

дисциплин 

основные методы 

оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса; 

сущность 

организации 

экономики, 

основные 

принципы 

построения 

экономических 

систем, принципы и 

методы управления 

использовать 

основные 

математические 

действия и приемы 

для оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах; 

использовать 

основные 

естественнонаучны

е концепции для 

оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

использовать 

методы 

математической 

основными 

навыками 

обработки 

результатов оценки 

эффективности 

деятельности 

методами 

математической 

статистики, 
основными 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса; 
основами 

экономических 

знаний в различных 

сферах 



основными и 

оборотными 

средствами, методы 

оценки 

эффективности их 

 

статистики для  

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

определять состав 

материальных, 

финансовых, 

трудовых ресурсов 

организации 

деятельности 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

естественно-

научных и 

экономических 

знаниях и методах 

их применения для 

оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Знает сущность 

организации 

экономики, 

основные 

принципы 

построения 

экономических 

систем, принципы и 

методы управления 

основными и 

оборотными 

средствами, методы 

оценки 

эффективности их 

использования, 

способы экономии 

ресурсов, 

механизмы 

ценообразования, 

формы оплаты 

труда 

 

использовать 

современные 

математические 

действия и приемы 

для оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах; 

использовать 

современные 

естественнонаучны

е концепции для 

оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

использовать 

методы 

математической 

статистики для  

обработки 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса 

находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию, 

определять состав 

материальных, 

финансовых, 

трудовых ресурсов 

организации, 

заполнять 

первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации 

навыками 

обработки 

результатов оценки 

эффективности 

деятельности 

современными 

методами 

математической 

статистики, 

навыками 

интерпретации и 

представления 

полученных 

результатов оценки 

эффективности 

образовательного 

процесса; 
основами 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности и 

способен применять 

их на практике 

ОК-4 Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 



демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и целей 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 



и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры 

 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 

ОК-9 Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 



основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма человека 

и угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы и 

средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии) 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии) 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий  

 

Высокий 

принципы, средства 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 



санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности 

ОПК-1 

Базовый 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

особенности 

профессионального 

обучения 

различных 

категорий 

населения 

 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

 

основными 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

взаимосвязь 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения с другими 

гуманитарными и 

естественными 

науками,  

особенности 

профессионального 

обучения 

различных 

категорий 

населения; 

современные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности для 

различных 

категорий 

населения 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами,  

осуществлять 

профессионально-

педагогическую  

деятельность для 

различных 

категорий 

населения, в 

соответствии с 

индивидуально 

личностными 

концепциями 

профессионального 

обучения 

 

основными 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения 

Высокий 

Имеет системное 

представление об 

индивидуально-

личностных 

концепциях 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения 

определять 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами,  

осуществлять 

профессионально-

педагогическую  

деятельность для 

различных 

категорий 

населения, в 

системой навыков 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения. 



соответствии с 

современными 

индивидуально  

личностными 

концепциями 

профессионального 

обучения 

ОПК-2 

Базовый 

основные понятия 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

основные понятия и 

современные 

законы 

естественных наук 

 

использовать 

знания 

современных 

законов 

естественных наук 

для анализа 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основными 

навыками анализа 

естественно-

научной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятия 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

понятия и 

современные 

законы 

естественных наук 

 

определять 

основные 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками; 

использовать 

знания о 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности для их 

анализа 

навыками анализа 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Высокий 

понятия и 

принципы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

понятия и 

современные 

законы 

естественных наук 

 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками; 

выявлять 

проблематику 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

использовать 

знания о 

естественнонаучной 

сущности 

природных явлений 

для анализа 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

методикой 

выявления 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

навыками анализа 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

ОПК-3 Базовый 

частично 

теоретические 

основы психологии 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

некоторыми 

навыками 

предоставления 



и педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических 

основ психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

теоретических 

основах психологии 

и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

систематически 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-4 

Базовый 

основы  подготовки  

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

основными 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

подготовки и 

редактирования 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

основными 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-



деятельности  

 
дисциплинами,  

осуществлять 

профессионально-

педагогическую  

деятельность для 

различных 

категорий 

населения, в 

соответствии с 

индивидуально 

личностными 

концепциями 

профессионального 

обучения 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения. 

 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

подготовке и 

редактировании 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

 

определять 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами,  

осуществлять 

профессионально-

педагогическую  

деятельность для 

различных 

категорий 

населения, в 

соответствии с 

современными 

индивидуально  

личностными 

концепциями 

профессионального 

обучения 

системой навыков 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения. 



ПК-1 

Базовый 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и(или) 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития; 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки) 

 

выполнять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе). 

 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения; 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Повышенный 

(продвинутый) 

современные 

методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета 

(лаборатории, 

иного учебного 

помещения); 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства обучения 

и образовательные 

технологии; 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий; 

отдельными 

методами, 

приемами обучения 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

нормативно-

правовой и 

концептуальной 

базе содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 



и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, об 

основах 

нормативно-

правовой и 

концептуальной баз 

содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности 

и структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-2 

Базовый 

теоретические 

основы 

профессионального 

самоопределения  

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

использовать 

психолого-

педагогические  

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

методические 

основы 

профессионального 

самоопределения 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

использовать 

психолого-

педагогические и 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

технологиями 

психологического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Высокий 

теоретические и 

методические 

основы 

профессионального 

самоопределения 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы. 

 

алгоритмом 

решения 

психологических 

задач в сфере 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-3 
Базовый 

особенности 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

различного уровня 

и типов 

организовывать 

учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов  

технологией 

организации  

занятий по 

общепрофессионал

ьным и 

специальным 

дисциплинам. 

Повышенный принципы, организовывать и технологией 



(продвинутый) правового обучения 

и воспитания 

различных 

категорий 

населения. 

 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов  

организации и 

проведения занятий 

по 

общепрофессионал

ьным и 

специальным 

дисциплинам 

Высокий 

принципы, формы и 

методы, 

содержание 

правового обучения 

и воспитания 

различных 

категорий 

населения 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

возрастных и иных 

особенностей 

учащихся 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения занятий 

по 

общепрофессионал

ьным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производственном

у) обучению 

ПК-4 

Базовый 

понятие и виды 

источников 

образовательного 

права правовые 

основы 

регулирования 

трудовых 

отношений в сфере 

педагогической 

деятельности 

применять нормы 

образовательного 

права в точном 

соответствии с 

законом. 

 

способами 

реализации норм 

права в сфере 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы правового 

статуса субъектов 

образовательных 

правоотношений. 

 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом специфики 

образовательных 

программ, 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта ФГОС 

СПО 

Высокий 

систему правовых 

гарантий, 

обеспечивающих 

функционирование 

и развитие 

образования в РФ;. 

разрешать правовые 

ситуации с 

использованием 

норм 

образовательного 

права 

навыками анализа 

юридических 

фактов и 

образовательных 

правоотношений, 

являющихся 

объектом 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 

Базовый 

понятие 

профессионально-

педагогической 

ситуации 

 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к 

анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

алгоритмом анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

алгоритм и методы 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

алгоритмом  и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 



затруднения в 

освоении 

программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

определять их 

причины 

Высокий 

понятие 

профессионально-

педагогической 

ситуации и 

содержание этапов 

ее разрешения 

 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к 

анализу и решению 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

алгоритмом, 

решением и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

ПК-28 

Базовый 

нормативные, 

технические и 

санитарные 

требования к 

учебно - 

технологической 

среде 

 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

 

алгоритмом работы 

с оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду 

Повышенный 

(продвинутый) 

учебно-

технологическую 

среду для 

практической 

подготовки рабочих 

(специалистов) 

правилам пожарной 

безопасности в 

учебных заведениях 

и противопожарное 

оборудование 

проводить 

обслуживание 

оборудования 

 

навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду 

Высокий 

методы применения 

нормативных, 

технических и 

санитарных 

требований к 

учебно - 

технологической 

среде 

проводить 

измерения 

параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и 

уметь обеспечить 

их приведение к 

уровню, 

соответствующему 

действующим 

нормам 

умениями работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду 

ПК-29 

Базовый 

сущность 

технологий 

производственной 

деятельности 

адаптировать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основами 

технологического 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

структуру 

технологий 

производственной 

деятельности 

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

алгоритмом 

осуществления 

технологического 

процесса 

Высокий 

методы 

использования 

технологий 

производственной 

создавать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

методикой 

обучения 

технологиям с 

учетом вида 



деятельности 

 

педагогической 

деятельности 

образовательного 

учреждения и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

направленных на проверку сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  
 

Код компетенции 
Оценочные средства 

Теоретические вопросы (ОС-1) 

ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-9 * 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 * 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-28, ПК-29, 

* 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Категории стандартов, виды стандартов. 

2. Работы, выполняемые при стандартизации. 

3. Методы стандартизации. 

4. Основные принципы стандартизации.  

5. Стандарты  сферы услуг общественного питания.  

6. Основные цели и принципы сертификации.  

7. Обязательная и добровольная сертификация. 

8. Порядок проведения сертификации продукции и услуг. 

9. Схемы сертификации продукции и услуг. 

10. Основные понятия: услуга, процесс обслуживания, качество услуги, метод и 

форма обслуживания, обслуживающий персонал. 

11. Цели и задачи обслуживания. Основные правила и нормы.  

12. Услуги предприятий общественного питания: классификация, виды, 

характеристика.  

13. Методы и формы обслуживания, их классификация.  

14. Особенности организации обслуживания   в предприятиях различных типов и 

классов.  

15. Маркетинг и его роль в развитии общественного питания.  

16. Принципы и функции маркетинга.  

17. Структура маркетинговой деятельности. 

18. Особенности комплекса маркетинга предприятий общественного питания. 

19. Классификация маркетинга. 

20. Основные виды маркетинга. 

21. Основные понятия и категории менеджмента .  



22. Особенности менеджмента предприятий общественного питания, цели и 

задачи. 

23. Особенности менеджмента в России.  

24. Принципы управления, особенности применения принципов управления в 

предприятиях общественного питания. 

25. Коммуникации: понятие, виды. 

26. Процесс коммуникаций.  

27. Особенности процесса коммуникаций в предприятиях общественного питания.  

28. Барьеры в процессе коммуникаций.  

29. Рекомендации по совершенствованию процесса коммуникаций. 

30. Принципы размещения предприятий общественного питания. 

Производственная инфраструктура предприятия. 

31. Рациональная организация снабжения предприятий общественного питания 

сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами: задачи, 

значение, обеспечение. Источники снабжения и поставщики.  

32. Складское хозяйство: понятие, назначение, компоновка складских помещений.  

33. Оборудование складских помещений для приемки, хранения и отпуска 

продуктов.  

34. Заготовочные цехи: овощной, мясной, рыбный, птице-гольевый, мясо-рыбный: 

их назначение, размещение, режим работы. 

35. Производственные вспомогательные помещения: экспедиция, моечная 

кухонной посуды, хлеборезка, кладовая суточного запаса сырья: назначение, размещение, 

специализация, состав помещений, оснащение, связь с цехами. 

36. Персонал предприятия общественного питания: административно-

управленческий, производственный, обслуживающий, вспомогательный. 

37. Реализация продукции общественного питания: понятие, назначение, место в 

общем производственном цикле, формы. Бракераж готовой продукции. Организация 

реализации готовой продукции на предприятии через раздачу. 

38.  Гигиенические принципы заложенные в основу планировки помещений 

предприятий питания. 

39. Гигиенические принципы, предъявляемые к освещению и вентиляции 

помещений. 

40. Гигиенические принципы, предъявляемые к водоснабжению и канализации 

предприятий питания. 

41. Гигиенические принципы, предъявляемые к размещению цехов (холодного, 

горячего и др.) предприятий питания 

42. Тепловая обработка продуктов. Виды тепловой обработки продуктов.  

43. Организация производственного помещения для приготовления супов и 

соусов.  

44. Схема цеха приготовления супов и соусов. 

45. Температурный и санитарный режим, правила приготовления разных видов 

блюд из рыбы и морепродуктов 

46. Температурный и санитарный режим, правила приготовления сложных блюд 

из мяса.   

47. Технология приготовления легких  холодных закусок. Оформление, сроки 

реализации, способы и температура отпуска легких холодных закусок. 

48. Классификация технологического оборудования производственного инвентаря 

для приготовления сложных холодных блюд из рыбы. Техника безопасности при работе с 

ним 

49. Классификация технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложных холодных блюд из мяса. Техника безопасности при 

работе с ним. 

50. Технология приготовления сложных холодных блюд из птицы. Способы 

приготовления сложных холодных блюд из птицы.  



51. Понятие «педагогическая технология» и его эволюция. Основные 

характеристики современной трактовки понятия педагогической технологии. 

52. Объекты и принципы педагогического проектирования. 

53. Основные этапы педагогического проектирования 

54. Функции педагогических технологий 

55. Признаки, присущие педагогическим технологиям. 

56. Структура педагогической технологии. 

57. Личностно-ориентированные педагогические технологии. 

58. Проблемно-модульное обучение: технология и система методов 

59. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

60. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. 

61. Диагностика обучения, компоненты диагностики. 

62. Тест как контроль в процессе обучения. 

63. Оценка педагогической деятельности. 

64. Принципы и структурные элементы рейтинговой системы обучения 

65. Мониторинг в образовании 

66. Понятие информационных технологий. Информационные технологии в 

образовании. 

67.  Информационные и информационно-деятельностные модели обучения 

68. Организация познавательной деятельности и активных методов обучения с 

использованием мультимедиатехнологий. 

69. Использование интернет-ресурсов в активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

70. Активизация познавательной деятельности учащихся в игровой среде с 

использованием информационных технологий. 

71. Информационные технологии в управлении качеством образовательного 

процесса. 

72. Классификация информационных образовательных средств учебного 

назначения. 

73. Требования к информационным образовательным ресурсам.  

74. Дидактические принципы использования информационных технологий к 

образовательном процессе.  

75. Методические аспекты организации учебных занятий с использованием 

информационных технологий 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, позволяющие определить уровень сформированности 

компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки (компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать 

практический опыт (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства (компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания ответа на экзаменационный билет 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 



Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 101-150 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 151-180 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 181-200 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 

181-200 баллов  «отлично» 

151-180 баллов  «хорошо» 

101-150 баллов  «удовлетворительно» 

менее 100 баллов  «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

  



 
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

порядок организации 

образовательного 

процесса с применением 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

использовать учебно-

технологическую среду в 

практической подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

основами реализации 

учебно-

технологического 

процесса в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

порядок эксплуатации и 

технического 

обслуживания учебно-

технологического 

оборудования 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный труд 

обучающихся 

основами анализа и 

организации 

хозяйственно-

экономической 

деятельности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

(организациях) 

ОК-7 способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

конституционного строя 

РФ; права и свободы 

человека и гражданина 

России; центральные 

положения и нормы 

следующих отраслей 

права: государственное 

право, административное 

право, гражданское 

право, уголовное право, 

трудовое право, семейное 

право, экологическое 

право и др. 

 

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране и 

мире события с позиций 

права 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 

 ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц; 

использовать методы 

обучения и воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

использовать в процессе 

занятий основы 

различных видов спорта 

и оздоровительных 

технологий. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения комплексов 

упражнений; 

навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности 

ОПК-1 способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

взаимосвязь 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения с другими 

гуманитарными и 

естественными науками, 

определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

областями, определять 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения 

 



особенности 

профессионального 

обучения различных 

категорий населения 

 

населения, определять 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности,  понятия и 

современные законы 

естественных наук 

определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными науками, 

выявлять проблематику 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

использовать знания о 

сущности природных 

явлений для анализа 

проблем, возникающих в 

ходе профессионально-

педагогической 

деятельности 

навыками анализа 

проблем, возникающих в 

ходе профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном языке 

и осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

грамматическую и 

словарную стороны 

языка 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

логически верно 

организовывать устную и 

письменную речь 

 стратегиями анализа и 

создания устных и 

письменных текстов 

различных жанров. 

ОПК-4 способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основные положения, 

термины и понятия 

корректорской и 

редакторской работы на 

современном этапе 

развития издательского 

дела; виды и принципы 

применения 

корректорских знаков; 

основные этапы 

редакторской работы 

обнаруживать и 

корректировать случаи 

нарушения 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических норм 

литературного языка в 

рукописях, отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, применяя 

корректорские знаки; 

давать редакторскую 

оценку рукописи, 

вносить редакторские 

изменения: сокращать, 

композиционно и 

логически выстраивать 

текст в соответствии с 

требованиями стиля и 

жанра при сохранении 

авторских особенностей; 

работать с аппаратом 

рукописи (шрифтами, 

пробелами и т.д.), 

работать со справочным 

аппаратом 

лексическими, 

морфологическими, 

синтаксическими, 

стилистическими 

нормами современного 

русского литературного 

языка; методами и 

навыками корректорской 

и редакторской работы 

над рукописью текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

основными видами 

корректорского чтения и 

редакторских правок.  

 

ОПК-5 способность 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

основы информатики, ее 

применение в науке и 

технике 

использовать знание 

информатики в своей 

профессиональной 

деятельности 

основными навыками 

работы с прикладными  

программами 

ОПК-6 способность к 

когнитивной 

понятие, виды, формы, 

уровни, приемы и методы 

использовать основные 

приемы и методы 

навыками восприятия, 

анализа и обобщения 



деятельности когнитивной 

деятельности; способы ее 

развития 

когнитивной 

деятельности в ситуации 

решения учебных задачи 

и реальной практики 

информации; способами 

совершенствования 

когнитивной 

деятельности 

ОПК-7 способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, алгоритм 

решения 

профессионально-

педагогических ситуаций 

определять виды и типы 

профессионально-

педагогических задач; 

обосновывать построение 

общей модели принятия 

педагогического 

решения; обосновывать 

профессионально-

педагогические действия 

на основе владения 

психолого-

педагогическими 

знаниями в в условиях 

учебной ситуации 

комплексными 

методическими 

приемами 

теоретического и 

практического обучения 

ОПК-8 готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию общения 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

способы эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности; стратегию 

и технологию общения 

для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

анализировать 

конкретные 

профессионально-

педагогические задачи; 

моделировать стратегию 

и технологию 

эффективного общения 

для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

технологиями и 

навыками эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-9 готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

виды информационных 

ресурсов; методику 

анализа информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

использовать 

информационные 

ресурсы для анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогические задач; 

анализировать и 

представлять результаты 

анализа конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

 

методами, способами и 

средствами 

самостоятельного поиска 

и обработки информации 

в профессиональной 

сфере; навыками анализа 

и представления 

результатов анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

ОПК-10 владение 

системой 

эвристических методов 

и приемов 

понятия эвристических 

методов и приемов, 

условия их применения и 

перспективы развития 

ориентироваться в 

многообразии 

эвристических методов и 

приемов и подбирать их в 

соответствии с учебными 

задачами и задачами 

практики 

системой эвристических 

методов и приемов 

ПК – 1 способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

преподаваемую область 

научного (научно-

технического) знания 

и(или) профессиональной 

деятельности, 

актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, 

современные методы 

(технологии); локальные 

акты образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса и работы 

выполнять деятельность 

и(или) демонстрировать 

элементы деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и(или) 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, применять 

современные 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, навыками 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, методами 

планирования 

образовательных 

программ по учебному 



учебного кабинета 

(лаборатории, иного 

учебного помещения),  

основы нормативно-

правовой и 

концептуальной базы 

содержания 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущности и структуры 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов; определять 

структуру и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

теоретические и 

методические основы 

профессионального 

самоопределения 

будущих специалистов 

использовать психолого-

педагогические и 

социально-гуманитарные 

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

 составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы 

навыками решения 

психологических задач в 

сфере профессионально-

педагогической 

деятельности/ 

 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

особенности обучения в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования различного 

уровня и типов; 

принципы, формы и 

методы, содержание 

правового обучения и 

воспитания различных 

категорий населения 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

деятельность на основе 

требований 

государственных 

образовательных 

стандартов и с учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, возрастных 

и иных особенностей 

обучающихся. 

 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения занятий по 

обще-профессиональным 

и специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производственному) 

обучению 

ПК-4 способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

понятие и виды 

источников 

образовательного права; 

основы правового 

статуса субъектов 

образовательных 

правоотношений; 

систему правовых 

гарантий, 

обеспечивающих 

функционирование и 

развитие образования в 

РФ; правовые основы 

регулирования трудовых 

отношений в сфере 

педагогической 

деятельности. 

применять нормы 

образовательного права в 

точном соответствии с 

законом; 

разрешать правовые 

ситуации с 

использованием норм 

образовательного права. 

 

навыками анализа 

юридических фактов и 

образовательных 

правоотношений, 

являющихся объектом 

профессиональной 

деятельности; 

способами реализации 

норм права в сфере 

образования 

 



 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

понятие 

профессионально-

педагогической ситуации 

и содержание этапов ее 

разрешения. 

основы психологии 

труда, стадии 

профессионального 

развития; основы 

эффективного 

педагогического 

общения, законы 

риторики и требования к 

публичному 

выступлению 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на учебных 

занятиях и 

самостоятельную работу, 

успехи и затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), определять их 

причины, 

индивидуализировать и 

корректировать процесс 

обучения и воспитания. 

 

алгоритмом и методами 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

организации 

деятельности 

обучающихся с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития, возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания 

ПК-6 готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

теоретические и 

практические 

предпосылки 

формирования 

нравственных ценностей, 

гражданско-

патриотических качеств 

личности 

осуществлять задачу 

формирования 

нравственных ценностей 

и гражданственности в 

процессе учебной и вне 

учебной  деятельности 

современными 

технологиями 

воспитательной работы 

ПК-7 готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

 

неблагоприятные 

социальные факторы и 

характер их влияния на 

здоровье и формирование 

личности обучаемых 

 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для нейтрализации 

негативного влияния 

социально-

неблагоприятных 

факторов;  

устанавливать причинно-

следственную связь 

между фактором и 

уровнем здоровья, 

фактором риска и 

развитием нарушений, 

отклонений в здоровье 

или возникновением 

заболевания. 

 

способами 

нейтрализации 

негативного влияния 

социально- 

неблагоприятных 

факторов в процессе 

учебной и вне учебной 

деятельности; 

методами пропаганды 

здорового образа жизни 

ПК-8 готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

основы психологии 

личности; 

современные подходы к 

классификации методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся; 

этапы 

профессионального 

становления личности и 

их характеристику. 

 

выявлять возможности, 

достоинства и недостатки 

конкретных методов 

диагностирования 

достижений учащихся с 

учетом возрастно-

психологических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

навыками 

самостоятельной работы 

с психологической 

литературой; 

методами 

психодиагностики 



ПК-9 готовность к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

содержание этапов 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования 

составлять программы 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

формировать у 

обучающихся мотивацию 

к профессиональному 

самовоспитанию и 

самообразованию 

средствами 

профессионального 

самовоспитания и 

самообразования; 

методами формирования 

способности к 

самовоспитанию и 

самообразованию у 

обучающихся 

 

ПК-10 готовность к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

психолого-

педагогические идеи, 

концепции и теории 

представителей 

различных 

педагогических школ, 

тенденции их развития; 

-роль и значение 

национальных и 

культурно-исторических 

факторов в образовании 

и воспитании. 

 

развивать представления 

о взаимосвязи и 

взаимозависимости 

истории практики 

образования, воспитания 

и педагогической мысли 

на основе сочетания 

общечеловеческих и 

национальных начал, 

соотношения мировых 

достижений с 

национальными 

ценностями данной 

страны и региона 

основными методами, 

способами и средствами 

анализа особенностей 

педагогических взглядов 

представителей 

различных 

педагогических школ; 

методами оценки 

значимости 

концептуальных 

подходов различных 

авторов в разные 

исторические эпохи к 

философским и 

собственно 

педагогическим 

проблемам образования 

для организации учебно-

воспитательного 

процесса в современной 

школе. 

 

ПК-24 способность 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд 

роль и место 

производительного труда 

в учебном процессе; 

основы техники 

безопасности в кабинетах 

и лабораториях. 

 

организовывать учебно-

производственный 

процесс в соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

и специфики 

образовательного 

учреждения 

опытом организации 

производительного 

труда; методами 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся во время 

образовательного 

процесса, контроля и 

улучшения параметров 

микроклимата в 

помещениях, в том числе 

при авариях и 

чрезвычайных 

ситуациях, с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

ПК-25 способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

правила организации и 

контроля, стадии 

технологического 

процесса; 

методы обучения 

безопасному ведению 

работ и правила 

проведения 

инструктажей по охране 

труда 

 

организовывать и 

контролировать 

технологический процесс 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов; 

прогнозировать 

возможные опасности и 

выделение вредных 

веществ в процессе 

обучения 

 

методами организации и 

контроля 

технологического 

процесса в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях;  

методами обеспечения 

безопасности учащихся в 

процессе обучения. 

 

ПК-26 готовность к 

анализу и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовые и 

экономические основы 

предпринимательства 

 

применять правовые 

нормы для решения 

профессионально-

педагогических задач в 

базовыми навыками и 

умениями организации 

экономической и 

хозяйственно-правовой 



правовой деятельности 

в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

сфере экономической и 

хозяйственно-правовой 

деятельности;  

определять 

экономические 

результаты 

хозяйственной 

деятельности. 

 

деятельности 

ПК-27 готовность к 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

интерактивных, 

эффективных 

технологий подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

современные 

интерактивные (в том 

числе, дистанционные) 

образовательные 

технологии и формы 

электронного обучения; 

 основные требования к 

подготовке 

мультимедийного 

контента для загрузки в 

модульную объектно-

ориентированную 

динамическую учебную 

среду  свободной 

системы управления 

обучением MOODLE 

 

применять 

интерактивные 

образовательные 

технологии для решения 

профессионально-

педагогических задач;  

производить 

обоснованный выбор 

программно-аппаратной 

платформы для 

организации сетевого 

хранилища 

образовательного 

контента; 

организовать и 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы данных: 

электронные библиотеки, 

медиатеки и др 

интерактивными 

образовательными 

технологиями;  

навыками организации 

проводного и 

беспроводного доступа к 

локальной и глобальной 

информационной сети, 

 навыками 

дистанционного 

управления удаленными 

компьютерами 

ПК-28 готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

нормативные, 

технические и 

санитарные требования к 

учебно - технологической 

среде; учебно-

технологической среды 

для практической 

подготовки рабочих 

(специалистов) правила 

пожарной безопасности в 

учебных заведениях и 

противопожарное 

оборудование 

 

эксплуатировать и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования; проводить 

измерения параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и уметь 

обеспечить их 

приведение к уровню, 

соответствующему 

действующим нормам; 

пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения. 

 

навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим учебно-

технологическую среду. 

 

ПК-29 готовность к 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

сущность технологий 

производственной 

деятельности 

 

адаптировать, 

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основами 

технологического 

процесса; методикой 

обучения технологиям с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

возрастных 

особенностей учащихся 

ПК-30 готовность к 

организации 

деятельности 

обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

содержание и модели 

портфеля 

образовательных 

достижений 

 

формировать и 

использовать портфель 

образовательных и 

профессиональных 

достижений;  

формировать «Языковой 

портфель бакалавра», 

являющийся документом 

фиксирования и 

формального признания 

навыками отбора и 

использования 

прикладных 

программных средств 

 навыками 

фотографирования, 

сканирования и 

компьютерной 

обработки изображений 



разнообразного опыта 

изучения языка и 

межкультурного 

общения;  

производить 

обоснованный выбор 

специализированного 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

создания, обработки, 

хранения, каталогизации, 

демонстрации 

содержания портфеля 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

 

 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – дипломная, бакалаврская работа, магистерская 

диссертация, выполняемая обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического 

обучения, на последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 



Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса» очной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 



 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит в срок, назначенный деканатом факультета. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  



 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
1.Котельникова В.И., Тамарова З.А. Пособие по государственной итоговой аттестации для 

студентов факультета «Технология и предпринимательство» педагогических вузов / 

В.И.Котельникова, З.А.Тамарова– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2009. –   124с.- 

(Библиотека УлГПУ) 

2.Назаренко А.В., Шарафутдинов А.М.,Котельникова В.И., Д.А.Коршунов Пособие по 

государственной итоговой аттестации для бакалавров профессионального образования 

педагогических вузов,  Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017.  81 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 3зачетных 

единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

порядок эксплуатации и 

технического обслуживания 

учебно-технологического 

оборудования 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд обучающихся 

основами анализа и 

организации 

хозяйственно-

экономической 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

(организациях). 

 ОК-8 готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

основы теории и методики 

физической культуры и спорта; 

правила и способы планирования 

выполнять и 

подбирать комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

использовать методы 

обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 



индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основы профессиональной 

педагогической деятельности,  

понятия и современные законы 

естественных наук 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками, выявлять 

проблематику 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

использовать знания 

о сущности 

природных явлений 

для анализа проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

навыками анализа 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость знания 

второго языка 

грамматическую и словарную 

стороны языка 

уметь извлекать 

смысл из сказанного 

и прочитанного на 

иностранном языке; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

стратегиями анализа 

и создания устных и 

письменных текстов 

различных жанров 

ПК – 1 способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

основы профессиональной 

педагогической деятельности, 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания 

и(или) профессиональной 

деятельности, актуальные 

проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы 

(технологии); локальные акты 

образовательной организации в 

части организации 

образовательного процесса и 

работы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного 

помещения),  основы 

нормативно-правовой и 

концептуальной базы 

содержания предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущности и структуры 

образовательных программ по 

выполнять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических средств 

обучения и 

образовательных 

технологий, 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 



учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять структуру 

и содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

особенности обучения в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

различного уровня и типов; 

принципы, формы и методы, 

содержание правового обучения 

и воспитания различных 

категорий населения 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов и с учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

возрастных и иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения занятий 

по обще-

профессиональным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производственному) 

обучению 

ПК-4 способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

понятие и виды источников 

образовательного права; 

основы правового статуса 

субъектов образовательных 

правоотношений; 

систему правовых гарантий, 

обеспечивающих 

функционирование и развитие 

образования в РФ; правовые 

основы регулирования трудовых 

отношений в сфере 

педагогической деятельности. 

 

применять нормы 

образовательного 

права в точном 

соответствии с 

законом; 

разрешать правовые 

ситуации с 

использованием норм 

образовательного 

права. 

 

навыками анализа 

юридических фактов 

и образовательных 

правоотношений, 

являющихся 

объектом 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

реализации норм 

права в сфере 

образования 

 

ПК-5 способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

понятие профессионально-

педагогической ситуации и 

содержание этапов ее 

разрешения. 

основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

основы эффективного 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

алгоритмом и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

организации 

деятельности 



 педагогического общения, 

законы риторики и требования к 

публичному выступлению 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), определять 

их причины, 

индивидуализировать 

и корректировать 

процесс обучения и 

воспитания. 

 

обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, стадии 

профессионального 

развития, 

возможности 

освоения 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания 

ПК-24 способность 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд 

роль и место производительного 

труда в учебном процессе; 

основы техники безопасности в 

кабинетах и лабораториях. 

 

организовывать 

учебно-

производственный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и 

специфики 

образовательного 

учреждения 

опытом организации 

производительного 

труда; методами 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса, контроля и 

улучшения 

параметров 

микроклимата в 

помещениях, в том 

числе при авариях и 

чрезвычайных 

ситуациях, с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

ПК-25 способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

правила организации и контроля, 

стадии технологического 

процесса; 

методы обучения безопасному 

ведению работ и правила 

проведения инструктажей по 

охране труда 

 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов; 

прогнозировать 

возможные опасности 

и выделение вредных 

веществ в процессе 

обучения 

 

методами 

организации и 

контроля 

технологического 

процесса в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях;  

методами 

обеспечения 

безопасности 

учащихся в процессе 

обучения. 

 

ПК-26 готовность к 

анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

правовые и экономические 

основы предпринимательства 

 

применять правовые 

нормы для решения 

профессионально-

педагогических задач 

в сфере 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности;  

определять 

экономические 

результаты 

хозяйственной 

деятельности. 

базовыми навыками 

и умениями 

организации 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности 



 

ПК-27 готовность к 

организации 

образовательного 

процесса с 

применением 

интерактивных, 

эффективных 

технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

современные интерактивные (в 

том числе, дистанционные) 

образовательные технологии и 

формы электронного обучения; 

 основные требования к 

подготовке мультимедийного 

контента для загрузки в 

модульную объектно-

ориентированную динамическую 

учебную среду  свободной 

системы управления обучением 

MOODLE 

 

применять 

интерактивные 

образовательные 

технологии для 

решения 

профессионально-

педагогических задач;  

производить 

обоснованный выбор 

программно-

аппаратной 

платформы для 

организации сетевого 

хранилища 

образовательного 

контента; 

организовать и 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии базы 

данных: электронные 

библиотеки, 

медиатеки и др. 

интерактивными 

образовательными 

технологиями;  

навыками 

организации 

проводного и 

беспроводного 

доступа к локальной 

и глобальной 

информационной 

сети, 

 навыками 

дистанционного 

управления 

удаленными 

компьютерами 

ПК-28 готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

нормативные, технические и 

санитарные требования к учебно 

- технологической среде; учебно-

технологической среды для 

практической подготовки 

рабочих (специалистов) правила 

пожарной безопасности в 

учебных заведениях и 

противопожарное оборудование 

 

эксплуатировать и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования; 

проводить измерения 

параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и уметь 

обеспечить их 

приведение к уровню, 

соответствующему 

действующим 

нормам; пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

 

навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду. 

 

ПК-29 готовность к 

адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

сущность технологий 

производственной деятельности 

 

адаптировать, 

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основами 

технологического 

процесса; методикой 

обучения 

технологиям с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 



Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра  и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 



 Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Базовый 

порядок 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях 

среднего, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

планировать 

мероприятия по 

социальной 

профилактике в 

образовательных 

организациях 

реализующих 

программы 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

первичными 

навыками в 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

основе нормативно-

правовых 

документов 

Повышенный 

(продвинутый) 

порядок 

осуществления 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях 

среднего, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

определять 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для 

отраслей экономики 

навыками 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Высокий 

об основах 

воспитания 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена на 

основе 

индивидуального 

подхода 

формировать у 

обучающихся 

духовные, 

нравственные 

ценности и 

патриотические 

убеждения 

навыками развития 

профессионально 

важных качеств 

личности 

современного 

рабочего, 

служащего и 

специалиста 

среднего звена 

ОК-6 
Базовый 

порядок 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях 

среднего, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

планировать 

мероприятия по 

социальной 

профилактике в 

образовательных 

организациях 

реализующих 

программы 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

первичными 

навыками в 

организации 

профессионально-

педагогической 

деятельности на 

основе нормативно-

правовых 

документов 

Повышенный порядок определять навыками 



(продвинутый) осуществления 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

образовательных 

организациях 

среднего, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для 

отраслей экономики 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Высокий 

об основах 

воспитания 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена на 

основе 

индивидуального 

подхода 

формировать у 

обучающихся 

духовные, 

нравственные 

ценности и 

патриотические 

убеждения 

навыками развития 

профессионально 

важных качеств 

личности 

современного 

рабочего, 

служащего и 

специалиста 

среднего звена 

ОК-7 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов 

Высокий 

 систему 

источников 

российского права 

и все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами. 

ОК-8 

Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 



особенностей 

обучающихся 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

ОК-9 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма человека 

и угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы и 

средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Высокий 

принципы, средств 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 



сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека 

ОПК-1 

Базовый 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

особенности 

профессионального 

обучения 

различных 

категорий 

населения 

 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

основными 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

основными 

концепциями 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

взаимосвязь 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения с другими 

гуманитарными и 

естественными 

науками,  

особенности 

профессионального 

обучения 

различных 

категорий 

населения; 

современные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности для 

различных 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами,  

осуществлять 

профессионально-

педагогическую  

деятельность для 

различных 

категорий 

населения, в 

соответствии с 

индивидуально 

личностными 

концепциями 

профессионального 

обучения 

 

основными 

навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения 



категорий 

населения 

Высокий 

Имеет системное 

представление об 

индивидуально-

личностных 

концепциях 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения 

определять 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными 

научными 

дисциплинами,  

осуществлять 

профессионально-

педагогическую  

деятельность для 

различных 

категорий 

населения, в 

соответствии с 

современными 

индивидуально  

личностными 

концепциями 

профессионального 

обучения 

системой навыков 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения. 

ОПК-2 

Базовый 

основные понятия 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

основные понятия и 

современные 

законы 

естественных наук 

 

использовать 

знания 

современных 

законов 

естественных наук 

для анализа 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основными 

навыками анализа 

естественно-

научной сущности 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятия 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

понятия и 

современные 

законы 

естественных наук 

 

определять 

основные 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками; 

использовать 

знания о 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности для их 

анализа 

навыками анализа 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Высокий 

понятия и 

принципы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

понятия и 

современные 

законы 

естественных наук 

 

определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности с 

естественными 

науками; 

выявлять 

проблематику 

профессионально-

методикой 

выявления 

естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

навыками анализа 

естественнонаучной 



педагогической 

деятельности; 

использовать 

знания о 

естественнонаучной 

сущности 

природных явлений 

для анализа 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

сущности проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

ОПК-3 

Базовый 

базовые правила 

грамматики 

русского и 

иностранного 

языков 

спрашивать и 

отвечать на 

вопросы и 

обмениваться 

идеями и 

информацией по 

знакомой тематике 

в рамках 

предсказуемых 

повседневных и 

деловых ситуаций 

на иностранном 

языке; 

оценивать речевой 

поступок и 

осуществлять 

коммуникативно 

оправданный выбор 

языковой единицы 

в речевой 

деятельности на 

русском и 

иностранном 

языках; 

умеет писать четко 

организованные 

тексты, подробно 

освещая 

разнообразные 

вопросы, 

синтезируя и 

оценивая 

информацию и 

аргументы, 

поступающие из 

нескольких 

источников 

владеет навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями 

анализа и создания 

устных и 

письменных 

текстов, 

используя элемента

рные 

синтаксические 

структуры с 

заученными 

конструкциями, 

словосочетания и 

стандартные 

обороты для того, 

чтобы передать 

ограниченную 

информацию по 

темам курса 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуется 

владение 

иностранным 

языком 

уверенно общаться 

на повседневные и 

другие темы из 

области личных или 

профессиональных 

интересов; 

-умеет дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

стратегиями 

анализа и создания 

устных и 

письменных 

текстов, 

используя разверну

тые синтаксические 

структуры с 

заученными 

конструкциями, 

словосочетания и 

стандартные 

обороты для того, 

чтобы передать 



соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

ограниченную 

информацию по 

темам курса. 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

функциональных 

стилей 

умеет уверенно и 

ясно изложить 

сложную тему 

аудитории, строя 

речь таким образом 

и упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

умеет писать 

сложные доклады, 

статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой, 

умеет делать 

публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

владеет 

различными 

функциональными 

стилями и 

способами их 

реализации в 

устной и 

письменной форме, 

в зависимости от 

коммуникативной 

установки в 

ситуациях 

профессионального 

и повседневного 

общения 

ОПК-4 

Базовый 

основные 

положения, 

термины и понятия 

корректорской и 

редакторской 

работы на 

современном этапе 

развития 

издательского дела 

обнаруживать и 

корректировать 

случаи нарушения 

орфографических и 

пунктуационных 

норм литературного 

языка в рукописях, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

лексическими, 

морфологическими, 

синтаксическими, 

стилистическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения, 

термины и понятия 

корректорской и 

редакторской 

работы на 

современном этапе 

развития 

издательского дела; 

виды и принципы 

применения 

корректорских 

знаков; основные 

этапы редакторской 

работы 

обнаруживать и 

корректировать 

случаи нарушения 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических 

норм литературного 

языка в рукописях, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

применяя 

корректорские 

знаки 

лексическими, 

морфологическими, 

синтаксическими, 

стилистическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка; методами и 

навыками 

корректорской и 

редакторской 

работы над 

рукописью текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Высокий 

основные 

положения, 

термины и понятия 

корректорской и 

редакторской 

обнаруживать и 

корректировать 

случаи нарушения 

орфографических, 

пунктуационных и 

лексическими, 

морфологическими, 

синтаксическими, 

стилистическими 

нормами 



работы на 

современном этапе 

развития 

издательского дела; 

виды и принципы 

применения 

корректорских 

знаков; основные 

этапы редакторской 

работы 

грамматических 

норм литературного 

языка в рукописях, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

применяя 

корректорские 

знаки; давать 

редакторскую 

оценку рукописи, 

вносить 

редакторские 

изменения: 

сокращать, 

композиционно и 

логически 

выстраивать текст в 

соответствии с 

требованиями стиля 

и жанра при 

сохранении 

авторских 

особенностей; 

работать с 

аппаратом 

рукописи 

(шрифтами, 

пробелами и т.д.), 

работать со 

справочным 

аппаратом 

современного 

русского 

литературного 

языка; методами и 

навыками 

корректорской и 

редакторской 

работы над 

рукописью текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

основными видами 

корректорского 

чтения и 

редакторских 

правок 

ОПК-5 

Базовый 

о возможностях 

сбора, обработки и 

представления 

информации с 

помощью 

компьютера 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов 

навыками 

использования 

компьютера для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов 

Повышенный 

(продвинутый) 

различные способы 

сбора, обработки и 

представления 

информации с 

помощью, приводит 

примеры 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления в 

различных 

форматах 

профессиональной 

информации 

навыками 

использования 

компьютера для 

создания и 

обработки 

информации в 

среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов 

Высокий 

преимущества 

различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации с 

помощью 

компьютера с 

учетом 

современных 

требований к 

уровню защиты 

информации, 

использовать 

различные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

решения  

однотипных 

квазипрофессионал

ьных задач 

навыками 

использования 

компьютера для 

синтеза 

информации в 

среде  электронных 

профессиональных 

продуктов 



приводит 

сравнительную 

характеристику 

ОПК-6 

Базовый 

понятие, виды, 

формы, уровни, 

приемы и методы 

когнитивной 

деятельности 

 

использовать 

основные приемы и 

методы 

когнитивной 

деятельности в 

ситуации решения 

учебных задачи и 

реальной практики 

навыками 

восприятия, анализа 

и обобщения 

информации, 

способностью 

формулировать  и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Повышенный 

(продвинутый) 

актуальные 

вопросы, задачи, 

проблемы 

психологии 

познания. 

 

грамотно выделять 

проблему 

исследования в 

области 

когнитивной 

деятельности 

 

навыками анализа и 

обобщения 

результатов 

когнитивной 

деятельности 

(способами 

теоретического 

познания). 

Высокий 

об особенностях, 

закономерностях 

когнитивной 

деятельности и о 

способах ее 

развития 

 

об особенностях, 

закономерностях 

когнитивной 

деятельности и о 

способах ее 

развития 

приемами 

совершенствования 

когнитивной 

деятельности. 

ОПК-7 

Базовый 

основные понятия 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

алгоритм решения 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

 

обосновывать 

построение общей 

модели принятия 

педагогического 

решения 

 

навыками решения 

задач в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятия 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

основные методы и 

алгоритм решения 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

 

обосновывать 

построение общей 

модели принятия 

педагогического 

решения 

навыками 

определения видов 

и типов 

профессионально-

педагогических 

задач, навыками 

решения и 

обоснования задач в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Высокий 

понятия и 

принципы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

методы и алгоритм 

решения 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

 

обосновывать 

построение общей 

модели принятия 

педагогического 

решения; 

обосновывать 

профессионально-

педагогические 

действия на основе 

владения 

современным 

уровнем развития 

социальных, 

гуманитарных и 

естественных наук 

навыками 

определения видов 

и типов 

профессионально-

педагогических 

задач; 

навыками 

структурирования 

задач различных 

групп; 

навыками 

комплексного 

обоснования 

алгоритмов 

решения задач в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 



ОПК-8 

Базовый 

основные способы 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

стратегию общения 

для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

 

анализировать 

основные 

профессионально-

педагогические 

задачи; 

моделировать 

основные 

технологии 

эффективного 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

основными 

навыками 

эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные признаки 

эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

стратегии и 

технологии 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

анализировать 

конкретные 

профессионально-

педагогические 

задачи; 

моделировать 

основные 

технологии 

эффективного 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

технологиями и 

навыками 

эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Высокий 

различные 

технологии 

эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

стратегии и 

технологии 

эффективного 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

 

анализировать 

конкретные 

профессионально-

педагогические 

задачи; 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

эффективного 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

современными 

технологиями и 

навыками 

эффективного 

общения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

ОПК-9 

Базовый 

основные виды 

информационных 

ресурсов; 

основные методы 

анализа 

информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

анализа конкретных 

профессионально-

педагогические 

задач; 

анализировать 

основные 

профессионально-

педагогические 

задачи 

 

основными 

методами 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

профессиональной 

сфере; 

основными 

навыками анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

виды 

информационных 

ресурсов; 

методы и средства 

анализа 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

анализа конкретных 

профессионально-

методами и 

способами 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 



информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

педагогические 

задач; 

анализировать и 

представлять 

результаты анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

профессиональной 

сфере; 

навыками анализа и 

представления 

результатов анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

Высокий 

современные виды 

информационных 

ресурсов; 

современные 

методы и средства 

анализа 

информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

использовать 

современные 

информационные 

ресурсы для 

анализа конкретных 

профессионально-

педагогические 

задач; 

анализировать и 

представлять 

результаты анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

методами, 

способами и 

средствами 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

профессиональной 

сфере; 

навыками анализа и 

представления 

результатов анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

ОПК-10 

Базовый 

характеристики 

эвристических 

методов и приемов. 

 

выполнять задание, 

связанное с 

творческим 

подходом 

хотя бы одним 

эвристическим 

приемом и/или 

методом 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности и 

условия 

применения 

эвристических 

методов и приемов. 

 

грамотно подбирать 

эвристические 

приемы м методы в 

зависимости от 

поставленных задач 

 

двумя и более 

эвристическими 

приемами и/или 

методами 

Высокий 

способы 

использования и 

возможности 

совершенствования 

эвристических 

методов и приемов. 

 

анализировать 

новые решения 

относительно 

осуществимости и 

степени 

эффективности 

использования 

системой 

эвристических 

методов и приемов 

ПК-1 Базовый 

основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и(или) 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития; 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

и структуру 

образовательных 

выполнять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения; 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки) 

при анализе) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

современные 

методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета 

(лаборатории, 

иного учебного 

помещения); 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства обучения 

и образовательные 

технологии; 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий; 

отдельными 

методами, 

приемами обучения 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

нормативно-

правовой и 

концептуальной 

базе содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, об 

основах 

нормативно-

правовой и 

концептуальной баз 

содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущности 

и структуры 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-2 Базовый 
теоретические 

основы 

использовать 

психолого-

технологиями 

педагогического 



профессионального 

самоопределения  

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

педагогические  

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

методические 

основы 

профессионального 

самоопределения 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

использовать 

психолого-

педагогические и 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

технологиями 

психологического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Высокий 

теоретические и 

методические 

основы 

профессионального 

самоопределения 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

 

составлять 

профессиограммы, 

психограммы, 

акмеограммы 

алгоритмом 

решения 

психологических 

задач в сфере 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-3 

Базовый 

особенности 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

различного уровня 

и типов 

организовывать 

учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов  

 

технологией 

организации  

занятий по 

общепрофессионал

ьным и 

специальным 

дисциплинам. 

Повышенный 

(продвинутый) 

принципы, 

правового обучения 

и воспитания 

различных 

категорий 

населения. 

 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность на 

основе требований 

государственных 

образовательных 

стандартов  

технологией 

организации и 

проведения занятий 

по 

общепрофессионал

ьным и 

специальным 

дисциплинам 

Высокий 

принципы, формы и 

методы, 

содержание 

правового обучения 

и воспитания 

различных 

категорий 

населения 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

возрастных и иных 

особенностей 

учащихся 

технологией 

проектирования, 

организацией 

проведения занятий 

по 

общепрофессионал

ьным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производственном

у) обучению 

ПК-4 Базовый 

понятие и виды 

источников 

образовательного 

права правовые 

применять нормы 

образовательного 

права в точном 

соответствии с 

способами 

реализации норм 

права в сфере 

образования 



основы 

регулирования 

трудовых 

отношений в сфере 

педагогической 

деятельности 

законом. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы правового 

статуса субъектов 

образовательных 

правоотношений. 

 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом специфики 

образовательных 

программ, 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта ФГОС 

СПО 

Высокий 

систему правовых 

гарантий, 

обеспечивающих 

функционирование 

и развитие 

образования в РФ;. 

разрешать правовые 

ситуации с 

использованием 

норм 

образовательного 

права 

навыками анализа 

юридических 

фактов и 

образовательных 

правоотношений, 

являющихся 

объектом 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 

Базовый 

понятие 

профессионально-

педагогической 

ситуации 

 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к 

анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

алгоритмом анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Повышенный 

(продвинутый) 

алгоритм и методы 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и 

затруднения в 

освоении 

программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

определять их 

причины 

алгоритмом  и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

Высокий 

понятие 

профессионально-

педагогической 

ситуации и 

содержание этапов 

ее разрешения 

 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к 

анализу и решению 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

алгоритмом, 

решением и 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций. 

ПК-6 
Базовый 

теоретические и 

практические 

предпосылки 

формирования 

нравственных 

ценностей. 

 

осуществлять 

задачу 

формирования 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

традиционными 

технологиями 

воспитательной 

работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

теоретические 

предпосылки 

осуществлять 

задачу 

современными 

технологиями 



формирования 

нравственных 

ценностей, 

гражданско-

патриотических 

качеств личности. 

 

формирования 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

в процессе учебной 

деятельности 

воспитательной 

работы 

Высокий 

теоретические и 

практические 

предпосылки 

формирования 

нравственных 

ценностей, 

гражданско-

патриотических 

качеств личности. 

 

осуществлять 

задачу 

формирования 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

в процессе учебной 

и вне учебной 

деятельности. 

 

способами 

использования 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

ПК-7 

Базовый 

неблагоприятные 

социальные 

факторы 

 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между фактором и 

уровнем здоровья, 

фактором риска и 

развитием 

нарушений, 

отклонений в 

здоровье или 

возникновением 

заболевания 

методами 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Повышенный 

(продвинутый) 

неблагоприятные 

социальные 

факторы и причины 

их возникновения 

 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между фактором и 

уровнем здоровья, 

фактором риска и 

развитием 

нарушений, 

отклонений в 

здоровье или 

возникновением 

заболевания с 

последующим 

планированием мер 

по предотвращению 

развития 

неблагоприятных 

социальных 

отклонений в 

развитии личности 

обучаемых 

способами 

нейтрализации 

негативного 

влияния социально- 

неблагоприятных 

факторов в 

процессе учебной  

деятельности 

Высокий 

неблагоприятные 

социальные 

факторы и характер 

их влияния на 

здоровье и 

формирование 

личности 

обучаемых  

 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

нейтрализации 

негативного 

влияния социально-

неблагоприятных 

факторов  

способами 

нейтрализации 

негативного 

влияния социально- 

неблагоприятных 

факторов в 

процессе учебной и 

вне учебной 

деятельности 

ПК-8 Базовый 

основы психологии 

личности 

 

выявлять 

возможности 

конкретных 

методов 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

психологической 



диагностирования 

достижений 

учащихся  

литературой 

Повышенный 

(продвинутый) 

этапы 

профессионального 

становления 

личности и их 

характеристику 

 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

конкретных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся  

навыками 

самостоятельной 

работы с 

психолого-

педагогической 

литературой 

Высокий 

современные 

подходы к 

классификации 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

 

выявлять 

возможности, 

достоинства и 

недостатки 

конкретных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся с учетом 

возрастно-

психологических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

методами 

психодиагностики 

ПК-9 

Базовый 

содержание этапов 

профессионального 

самовоспитания 

формировать у 

обучающихся 

мотивацию к 

профессиональному 

самовоспитанию  

средствами 

профессионального 

самовоспитания  

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание этапов, 

сущностей 

профессионального 

самовоспитания 

 

формировать у 

обучающихся 

мотивацию к 

профессиональному 

самообразованию  

средствами и 

методами 

профессионального 

самообразования 

 Высокий 

содержание этапов, 

сущностей и 

закономерностей 

профессионального 

самовоспитания 

 

содержание этапов, 

сущностей и 

закономерностей 

профессионального 

самовоспитания. 

 

методами 

формирования 

способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 

ПК-10 

Базовый 

роль и значение 

национальных и 

культурно-

исторических 

факторов в 

образовании и 

воспитании. 

 

развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

истории практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли 

основными 

методами анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов 

представителей 

различных 

педагогических 

школ 

Повышенный 

(продвинутый) 

психолого-

педагогические 

идеи 

представителей 

различных 

педагогических 

школ, тенденции их 

развития  

 

развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

истории практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 

сочетания 

общечеловеческих 

и национальных 

начал 

основными 

методами, 

способами и 

средствами анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов 

представителей 

различных 

педагогических 

школ 

Высокий 
психолого-

педагогические 

развивать 

представления о 

методикой оценки 

значимости 



идеи, концепции и 

теории 

представителей 

различных 

педагогических 

школ, тенденции их 

развития  

 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

истории практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 

сочетания 

общечеловеческих 

и национальных 

начал, соотношения 

мировых 

достижений с 

национальными 

ценностями данной 

страны и региона 

концептуальных 

подходов 

различных авторов 

в разные 

исторические эпохи 

к философским и 

собственно 

педагогическим 

проблемам 

образования для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

современной школе 

ПК-24 

Базовый 

роль 

производительного 

труда в учебном 

процессе. 

 

организовывать 

учебно-

производственный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и 

специфики 

образовательного 

учреждения 

опытом 

организации 

производительного 

труда 

Повышенный 

(продвинутый) 

роль и место 

производительного 

труда в учебном 

процессе. 

 

находить 

дополнительные 

когнитивные 

методы учебно-

производительного 

процесса. 

 

методами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Высокий 

основы техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях. 

 

находить и 

применять 

дополнительные 

когнитивные 

методы учебно-

производительного 

процесса. 

 

методами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса, контроля 

и улучшения 

параметров 

микроклимата в 

помещениях, в том 

числе при авариях и 

чрезвычайных 

ситуациях, с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

ПК-25 

Базовый 

методы обучения 

безопасному 

ведению работ и 

правила проведения 

инструктажей по 

охране труда. 

 

организовывать 

технологический 

процесс в 

соответствии 

 

методами 

организации 

технологического 

процесса в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Повышенный 

(продвинутый) 

правила 

организации и 

контроля  

технологического 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в 

методами 

организации и 

контроля 

технологического 



процесса. соответствии 

 

процесса в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Высокий 

правила 

организации и 

контроля, стадии 

технологического 

процесса. 

 

прогнозировать 

возможные 

опасности и 

выделение вредных 

веществ в процессе 

обучения 

методами 

обеспечения 

безопасности 

учащихся в 

процессе обучения 

ПК-26 

Базовый 

правовые  основы 

предпринимательст

ва 

 

применять 

правовые нормы 

для решения 

профессионально-

педагогических 

задач в сфере 

экономической 

деятельности 

базовыми навыками 

организации 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

экономические 

основы 

предпринимательст

ва 

применять 

правовые нормы 

для решения 

профессионально-

педагогических 

задач в сфере 

хозяйственно-

правовой 

деятельности 

базовыми умениями 

организации 

экономической и 

хозяйственно-

правовой 

деятельности 

Высокий 

методы 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

 

определять 

экономические 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

навыками 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

ПК-27 

Базовый 

современные 

интерактивные (в 

том числе, 

дистанционные) 

образовательные 

технологии и 

формы 

электронного 

обучения 

применять 

интерактивные 

образовательные 

технологии для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач 

интерактивными 

образовательными 

технологиями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы работы с 

динамической 

учебной средой  

свободной системы 

управления 

обучением 

MOODLE 

 

производить 

обоснованный 

выбор программно-

аппаратной 

платформы для 

организации 

сетевого хранилища 

образовательного 

контента 

навыками 

организации 

проводного и 

беспроводного 

доступа к 

локальной и 

глобальной 

информационной 

сети 

 

Высокий 

основные 

требования к 

подготовке 

мультимедийного 

контента для 

загрузки в 

модульную 

объектно-

организовать и 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии базы 

данных: 

электронные 

библиотеки, 

медиатеки и др. 

навыками 

дистанционного 

управления 

удаленными 

компьютерами 



ориентированную 

динамическую 

учебную среду – 

свободной системы 

управления 

обучением 

MOODLE 

 

ПК-28 

Базовый 

нормативные, 

технические и 

санитарные 

требования к 

учебно - 

технологической 

среде 

 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

 

алгоритмом работы 

с оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду 

Повышенный 

(продвинутый) 

учебно-

технологическую 

среду для 

практической 

подготовки рабочих 

(специалистов) 

правилам пожарной 

безопасности в 

учебных заведениях 

и противопожарное 

оборудование 

проводить 

обслуживание 

оборудования 

 

навыками работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду 

Высокий 

методы применения 

нормативных, 

технических и 

санитарных 

требований к 

учебно - 

технологической 

среде 

проводить 

измерения 

параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и 

уметь обеспечить 

их приведение к 

уровню, 

соответствующему 

действующим 

нормам 

умениями работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическую 

среду 

ПК-29 

Базовый 

сущность 

технологий 

производственной 

деятельности 

адаптировать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

основами 

технологического 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

структуру 

технологий 

производственной 

деятельности 

обоснованно 

корректировать и 

использовать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

алгоритмом 

осуществления 

технологического 

процесса 

Высокий 

методы 

использования 

технологий 

производственной 

деятельности 

 

создавать 

технологические 

процессы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

методикой 

обучения 

технологиям с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

ПК-30 Базовый 

содержание 

портфеля 

образовательных 

достижений. 

производить 

обоснованный 

выбор 

специализированно

навыками отбора 

прикладных 

программных 

средств 



 го прикладного 

программного 

обеспечения для 

создания, 

обработки, 

хранения, 

каталогизации 

Повышенный 

(продвинутый) 

модели портфеля 

образовательных 

достижений 

формировать и 

использовать 

портфель 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

навыками 

использования 

программных 

средств 

Высокий 

Методы 

составления модели 

портфеля 

образовательных 

достижений. 

 

формировать 

«Языковой 

портфель 

бакалавра», 

являющийся 

документом 

фиксирования и 

формального 

признания 

разнообразного 

опыта изучения 

языка и 

межкультурного 

общения 

навыками 

фотографирования, 

сканирования и 

компьютерной 

обработки 

изображений 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Методика обучения учащихся кулинарии. 

2.Методика организации профессионального обучения рабочих различных специальностей  

направления общепита. 

3. Контроль и оценка деятельности учащегося в процессе выполнения . 

4. Применение современных средств обучения в профессиональной подготовке. 

5. Организация самостоятельной работы учащихся при изучении специальных дисциплин. 

6. Реализация принципов (научности, наглядности, доступности и др.) в процессе 

профессионального обучения. 

7. Экологическая подготовка учащихся в процессе профессиональной подготовки. 

8. Экономическая подготовка учащихся в процессе профессионального обучения. 

9. Методика организации внеклассной воспитательной деятельности учащихся НПО и СПО. 

10. Современные методы и средства оценки теоретических знаний учащихся. 

11.Разработка пособия по обеспечению соблюдения правил техники безопасности на уроках 

производственного обучения. 

12. Проблемное обучение на уроках производственного обучения. 

13. Метод упражнений как основополагающий метод в производственном обучении. 

14. Методика применения игрового обучения на уроках профессиональной подготовки. 

15. Развитие творческих способностей учащихся на уроках профессионального обучения. 

16. Развитие технических интересов на уроках профессионального обучения. 

17. Реализация межпредметных связей на уроках профессионального обучения. 

18. Развитие мотивации к учебной деятельности на уроках профессионального обучения. 

19. Профессиональная ориентация на уроках производственного обучения. 

20. Применение современных методов обучения в профессиональной подготовке будущих 

специалистов. 

21. Разработка и внедрение в учебный процесс  различных инновационных средств обучения. 



 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

351 - 400  баллов 301 - 350 баллов 251 - 300 баллов 
Менее 250  

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирован

а слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно. 



направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 



необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

351-400 баллов  «отлично» 

301-350 баллов  «хорошо» 

251- 300 баллов  «удовлетворительно» 

менее 250 баллов   «неудовлетворительно» 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 496 с. - [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 513905] 

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 216 с.- [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=54652] 

3. Жуков В.А., Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. 

Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.- [Электронный 

ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199] 

4. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 

6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 284 с. - [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430365] 

5. Хмырова, С. В. Ресторанный маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и 

туризм», «Экономика и управление на предприятии (в сфере сервиса)», «Менеджмент в 

сфере услуг», «Управление персоналом»» / С. В. Хмырова. - М.: ЮНИТИДАНА, 2015. - 

255 с. - [Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 882505] 

 

Дополнительная 

 

1. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок: 

Учеб./Т.Н.Иванова и др. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014-265с.- 

[Электронный ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414639] 

2. Котельникова В.И., Тамарова З.А. Пособие по государственной итоговой аттестации 

для студентов факультета «Технология и предпринимательство» педагогических вузов / 

В.И.Котельникова, З.А.Тамарова– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2009. –   124с.- 

(Библиотека УлГПУ) 

3.Мрыхина Е.Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: 

учебник / Е.Б. Мрыхина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 416 с.-[Электронный 

ресурс:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 752579]   



4.Найниш, Л.А.,  Люсев В.Н. Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие / 

Л.А. Найниш, В.Н. Люсев. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 88 с.- [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 518473] 

5. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ В. Г. Федцов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 248 с. [Электронный ресурс:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 371904] 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 101  

Лекционная аудитория 

Стол ученический - 20 

шт., стул ученический – 

41 шт., интерактивная 

доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 тумб., 

компьютер 

(ВА0000001245), стойка 

Panasonic K X B061A 

(ВА0000003768), 

LCD/LED Телевизор 

‘’46 Samsung’’ UE 

46EH5057K 

(BA0000005085), 

проектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 



Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

  

Аудитория для 

практических занятий 

Плита электрическая 

Брест 2180-00 

 



(ресторанный сервис) (ВА0000003578), 

телевизор ‘’Samsung’’ 

LCD 2333HD 

(BA0000003608), 

кухонная мебель 

‘’Трапеза’’ (6811458), 

электрическая плита-

духовка Мечта 15М бел. 

(ВА0000000668), 

холодильник ‘’Стинол 

242’’ (BA0000001271), 

водонагреватель 

ARISTON 

(ВА0000001272), шкаф 

навесной с сушилкой 

для посуды 800*300*720 

(ВА0000006080),  шкаф 

навесной с сушилкой 

для посуды 800*300*720 

(ВА0000006081), шкаф 

навесной с стеклом 800-

300*720 

(ВА0000006082), шкаф 

навесной закрытый 

800*300*720 

(ВА0000006083), стол-

мойка 800*600*850 

(ВА0000006084), стол-

рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006085),  стол-

рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006086),  стол-

рабочий с 1-м ящиком и 

2-мя дверками 

(ВА0000006087),  стол-

рабочий узкий с 4- мя 

ящиками 400*600*850 

(ВА0000006088),  стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 

(ВА0000006089),  стол-

рабочий с 3-мя ящиками 

800*600*850 

(ВА0000006090), стол-

остров 1800*600*850 

(ВА0000006091), стол-

остров 1800*600*850 

(ВА0000006092), стол-

обеденный 

1500*1200*750 

(ВА0000006093), стол-

обеденный 



1500*1200*750 

(ВА0000006094), 

блендер BRAUN MR 400 

Plus MN,  весы 

кухонные Беккер ВК-3,2 

кг миксер 

электрический, 

мясорубка MOULINEX 

ME 400.1 

(BA0000001197), 

мясорубка эл. 

Помощница-24 с 

шинковкой 

(ВА0000000671), 

электрическая плита 

(9123100), миксер 

BOSCH 3520. 

 


