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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, 

ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, 

ОПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-30 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

21 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций  

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Номер 

/индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

или ее часть 

В результате прохождения ГИА 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью ра-

ботать в команде, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллек-

тиве   

работать в педаго-

гическом коллекти-

ве с учётом разли-

чий между его чле-

нами  

первоначальны-

ми навыками 

работы в коман-

де, в педагоги-

ческом коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия   

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

организовывать 

собственное обра-

зование, искать 

недостающую ин-

формацию 

методиками са-

моорганизации и 

самообразования 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью про-

ектировать и осу-

ществлять индиви-

дуально-

личностные кон-

цепции професси-

онально-

педагогической 

деятельности 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специ-

алистов), ориен-

тированные на 

самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

проектировать и 

применять индиви-

дуализированные, 

деятельностно и 

личностно ориен-

тированные техно-

логии и методики 

обучения рабочих 

(специалистов) 

методиками 

проектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

письменную и уст-

ную коммуника-

цию на государ-

ственном языке и 

осознавать необ-

ходимость знания 

второго языка 

правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с нор-

мами письмен-

ной речи, прави-

ла защиты ВКР в 

соответствии с 

нормами устной 

речи 

оформлять резуль-

таты научно-

исследовательской 

деятельности в со-

ответствии с лите-

ратурными норма-

ми русского языка 

умением высту-

пать перед ауди-

торией, соблю-

дая нормы рус-

ской речи и за-

щищая резуль-

таты своей 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведён-

ной в рамках 

ВКР 
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ОПК-4 способностью 

осуществлять под-

готовку и редакти-

рование текстов, 

отражающих во-

просы профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые 

для успешного 

осуществления 

подготовки к за-

нятиям, проек-

тирования учеб-

ного процесса 

составлять доку-

менты и другие 

тексты адекватно 

коммуникативной 

задаче; разрабаты-

вать различные ви-

ды учебно-

программной и ме-

тодической доку-

ментации для под-

готовки рабочих 

различных отрас-

лей экономики 

навыками анали-

за учебно-

программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов 

ОПК-5 способностью са-

мостоятельно ра-

ботать на компью-

тере (элементар-

ные навыки)  

правила оформ-

ления на компь-

ютере докумен-

тов преподавате-

ля и результатов 

практической 

деятельности 

самостоятельно ра-

ботать на компью-

тере (элементарные 

навыки)  

элементарными 

навыками само-

стоятельной ра-

боты на компь-

ютере  

ОПК-6 способностью к 

когнитивной дея-

тельности 

особенности 

научного мыш-

ления и исследо-

вательской дея-

тельности 

осуществлять ко-

гнитивную (мысли-

тельную) деятель-

ность в процессе 

подготовки ВКР, 

осмысления ре-

зультатов соб-

ственной научно-

исследовательской 

работы 

способностью к 

когнитивной де-

ятельности при 

написании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педа-

гогического ис-

следования 

ОПК-7 способностью 

обосновать про-

фессионально-

педагогические 

действия 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики 

организации и 

профессиональ-

ной подготовки 

рабочих 

выбрать в соответ-

ствии с норматив-

ными документами 

и обосновать выбор 

методов, форм и 

средств професси-

онального обуче-

ния 

навыками 

наблюдения, 

описания и ана-

лиза результа-

тивности соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-9 готовность анали-

зировать информа-

цию для решения 

проблем, возника-

ющих в професси-

онально-

педагогической 

деятельности 

возможные про-

блемы, возника-

ющие в профес-

сиональной дея-

тельности 

анализировать про-

блемы в професси-

онально-

педагогической де-

ятельности 

способами ана-

лиза информа-

ции о проблемах 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-10 владением систе-

мой эвристических 

методов и приемов 

формы, средства 

и методы педа-

гогической дея-

тельности; эври-

стические (ак-

тивные) методы 

и приёмы 

выбрать способы 

организации и 

управления учебно-

познавательной де-

ятельностью, 

направленные на 

повышение актив-

методикой ана-

лиза степени во-

влечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-
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ности учащихся, 

вовлечение их в ис-

следовательскую 

работу 

ских методов и 

приёмов 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-11 способностью ор-

ганизовывать учеб-

но-

исследовательскую 

работу обучаю-

щихся 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающих-

ся 

первоначальны-

ми навыками ор-

ганизации учеб-

но-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

ПК-12 готовностью к уча-

стию в исследова-

ниях проблем, воз-

никающих в про-

цессе подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена  

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов)  

принимать участие 

в исследованиях 

проблем, возника-

ющих в процессе 

подготовки рабочих 

(специалистов)  

первоначальны-

ми навыками ис-

следования про-

блем, возникаю-

щих в процессе 

подготовки ра-

бочих (специали-

стов)  

ПК-13 готовностью к по-

иску, созданию, 

распространению, 

применению нов-

шеств и творчества 

в образовательном 

процессе для реше-

ния профессио-

нально-

педагогических за-

дач 

новшества в об-

разовательном 

процессе 

осуществлять по-

иск, создание, рас-

пространение, при-

менение новшеств и 

творчества в обра-

зовательном про-

цессе для решения 

профессионально-

педагогических за-

дач 

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распро-

странению, при-

менению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

ПК-14 готовностью к 

применению тех-

нологий формиро-

вания креативных 

способностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

оценивать техноло-

гии формирования 

креативных способ-

ностей при подго-

товке рабочих, слу-

жащих и специали-

стов среднего звена 

первоначальны-

ми навыками 

применения тех-

нологий форми-

рования креатив-

ных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

ПК-24 способностью ор-

ганизовывать учеб-

но-

производственный 

(профессиональ-

ный) процесс через 

производительный 

труд 

способы органи-

зации професси-

онального про-

цесса через про-

изводительный 

труд 

организовывать 

профессиональный 

процесс через про-

изводительный труд  

первоначальны-

ми навыками ор-

ганизовывать 

профессиональ-

ный процесс че-

рез производи-

тельный труд  
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ПК-25 способностью ор-

ганизовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

приятиях 

способы органи-

зации и контроля 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях  

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, органи-

зациях и предприя-

тиях 

умениями орга-

низовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятия 

ПК-26 готовностью к ана-

лизу и организации 

экономической, хо-

зяйственно-

правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

особенности ор-

ганизации эконо-

мической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

анализировать и ор-

ганизовывать эко-

номическую, хозяй-

ственно-правовую 

деятельность в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

способами ана-

лиза и организа-

ции экономиче-

ской, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

ПК-27 готовностью к ор-

ганизации образо-

вательного процес-

са с применением 

интерактивных, 

эффективных тех-

нологий подготов-

ки рабочих, слу-

жащих и специали-

стов среднего звена  

способы получе-

ния сведений о 

передовых отрас-

левых технологи-

ях  

использовать пере-

довые отраслевые 

технологии в про-

цессе обучения  

пониманием 

необходимости 

постоянного от-

слеживания пе-

редовых отрас-

левых техноло-

гий  

ПК-28 готовностью к кон-

струированию, экс-

плуатации и техни-

ческому обслужи-

ванию учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

разрабатывать ком-

поненты учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена: 

средства обучения, 

методическое обес-

печение занятий 

первоначальны-

ми навыками 

конструирования 

и эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

ПК-29 готовностью к 

адаптации, коррек-

тировке и исполь-

зованию техноло-

гий в профессио-

нально-

педагогической де-

ятельности 

правила адапта-

ции и использо-

вания технологий 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

рассматривать но-

вые технологии и 

адаптировать их к 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

первоначальны-

ми навыками 

адаптации, кор-

ректировки и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к ор- понятие системы составлять соб- навыками анали-
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ганизации деятель-

ности обучающих-

ся по сбору порт-

феля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений 

портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) 

ственный портфо-

лио (в рамках под-

готовки ВКР) 

за структуры и 

содержания 

портфеля свиде-

тельств образо-

вательных и 

профессиональ-

ных достижений 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать особенно-

сти работы в пе-

дагогическом 

коллективе (ОК-

5) 

Фрагментарные 

знания особен-

ности работы в 

педагогическом 

коллективе / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллекти-

ве 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллекти-

ве 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллек-

тиве 

Уметь работать в 

педагогическом 

коллективе с учё-

том различий 

между его члена-

ми (ОК-5) 

Фрагментар-

ные умения ра-

ботать в педа-

гогическом 

коллективе с 

учётом разли-

чий между его 

членами / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние работать в 

педагогическом 

коллективе с 

учётом различий 

между его чле-

нами 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение работать 

в педагогиче-

ском коллективе 

с учётом разли-

чий между его 

членами 

Успешное и си-

стематическое 

умение работать 

в педагогиче-

ском коллективе 

с учётом разли-

чий между его 

членами 

Владеть первона-

чальными навы-

ками работы в 

команде, в педа-

гогическом кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

Фрагментарное 

применение 

навыков рабо-

ты в команде, в 

педагогиче-

ском коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы в коман-

де, в педагогиче-

ском коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

работы в коман-

де, в педагогиче-

ском коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

в команде, в пе-

дагогическом 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-
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различия (ОК-5) нальные и 

культурные 

различия / От-

сутствие навы-

ков 

нальные и куль-

турные различия   

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия   

ональные и 

культурные раз-

личия   

Знать необходи-

мость и способы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния (ОК-6) 

Фрагментарные 

знания необхо-

димость и спо-

собы самоорга-

низации и са-

мообразования 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Уметь организо-

вывать собствен-

ное образование, 

искать недоста-

ющую информа-

цию (ОК-6) 

Фрагментар-

ные умения ор-

ганизовывать 

собственное 

образование, 

искать недо-

стающую ин-

формацию / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать собственное 

образование, ис-

кать недостаю-

щую информа-

цию 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать соб-

ственное образо-

вание, искать 

недостающую 

информацию 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать соб-

ственное обра-

зование, искать 

недостающую 

информацию 

Владеть методи-

ками самооргани-

зации и самооб-

разования (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

организации и 

самообразова-

ния / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков само-

организации и 

самообразова-

ния 

Знать технологии 

и методики обу-

чения рабочих 

(специалистов), 

ориентированные 

на самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

(ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания техно-

логии и мето-

дики обучения 

рабочих (спе-

циалистов), 

ориентирован-

ные на само-

стоятельность 

учащихся, их 

исследователь-

скую актив-

ность в процес-

се обучения 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориенти-

рованные на са-

мостоятельность 

учащихся, их ис-

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориен-

тированные на 

самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов), 

ориентирован-

ные на самостоя-

тельность уча-

щихся, их иссле-

довательскую 

активность в 

процессе обуче-

ния 

 

Уметь проекти-

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

Фрагментар-

ные умения 

проектировать 

и применять 

индивидуали-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектиро-

вать и применять 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение проекти-

Успешное и си-

стематическое 

умение проек-

тировать и при-

менять индиви-
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личностно ориен-

тированные тех-

нологии и мето-

дики обучения 

рабочих (специа-

листов) (ОПК-1) 

зированные, 

деятельностно 

и личностно 

ориентирован-

ные техноло-

гии и методики 

обучения рабо-

чих (специали-

стов) / Отсут-

ствие умений 

индивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов) 

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов) 

дуализирован-

ные, деятель-

ностно и лич-

ностно ориенти-

рованные тех-

нологии и мето-

дики обучения 

рабочих (специ-

алистов) 

Владеть методи-

ками проектиро-

вания педагоги-

ческих техноло-

гий и методиче-

ского обеспече-

ния для подго-

товки современ-

ного рабочего 

различных отрас-

лей экономики 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков про-

ектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения 

для подготовки 

современного 

рабочего раз-

личных отрас-

лей экономики 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и ме-

тодического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков проек-

тирования педа-

гогических тех-

нологий и мето-

дического обес-

печения для 

подготовки со-

временного ра-

бочего различ-

ных отраслей 

экономики 

Знать правила 

написания ВКР в 

соответствии с 

нормами пись-

менной речи, 

правила защиты 

ВКР в соответ-

ствии с нормами 

устной речи 

(ОПК-3) 

Фрагментарные 

знания правила 

написания ВКР 

в соответствии 

с нормами 

письменной ре-

чи, правила за-

щиты ВКР в 

соответствии с 

нормами уст-

ной речи / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с нор-

мами письменной 

речи, правила за-

щиты ВКР в со-

ответствии с 

нормами устной 

речи  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с нор-

мами письменной 

речи, правила 

защиты ВКР в 

соответствии с 

нормами устной 

речи 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

правила написа-

ния ВКР в соот-

ветствии с нор-

мами письмен-

ной речи, прави-

ла защиты ВКР в 

соответствии с 

нормами устной 

речи 

Уметь оформлять 

результаты науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти в соответ-

ствии с литера-

турными норма-

ми русского язы-

ка (ОПК-3) 

Фрагментар-

ные умения 

оформлять ре-

зультаты науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в соот-

ветствии с ли-

тературными 

нормами рус-

ского языка / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оформлять 

результаты науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти в соответ-

ствии с литера-

турными норма-

ми русского язы-

ка 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение оформ-

лять результаты 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в соответ-

ствии с литера-

турными норма-

ми русского 

языка 

Успешное и си-

стематическое 

умение оформ-

лять результаты 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в соответ-

ствии с литера-

турными нор-

мами русского 

языка 
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Владеть умением 

выступать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая резуль-

таты своей науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение 

навыков вы-

ступать перед 

аудиторией, 

соблюдая нор-

мы русской ре-

чи и защищая 

результаты 

своей научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, прове-

дённой в рам-

ках ВКР / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

выступать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая резуль-

таты своей науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР  

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

выступать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая резуль-

таты своей науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков высту-

пать перед 

аудиторией, со-

блюдая нормы 

русской речи и 

защищая ре-

зультаты своей 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведён-

ной в рамках 

ВКР 

Знать основные 

виды норматив-

ной и учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса (ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания основ-

ные виды нор-

мативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые 

для успешного 

осуществления 

подготовки к 

занятиям, про-

ектирования 

учебного про-

цесса 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые 

для успешного 

осуществления 

подготовки к за-

нятиям, проек-

тирования учеб-

ного процесса 

 

Уметь составлять 

документы и дру-

гие тексты адек-

ватно коммуни-

кативной задаче; 

разрабатывать 

различные виды 

учебно-

программной и 

методической до-

кументации для 

подготовки рабо-

чих различных 

отраслей эконо-

мики (ОПК-4) 

Фрагментар-

ные умения со-

ставлять доку-

менты и другие 

тексты адек-

ватно комму-

никативной за-

даче; разраба-

тывать различ-

ные виды 

учебно-

программной и 

методической 

документации 

для подготовки 

рабочих раз-

личных отрас-

лей экономики 

/ Отсутствие 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

документы и 

другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

документации 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение состав-

лять документы 

и другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

документации 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

Успешное и си-

стематическое 

умение состав-

лять документы 

и другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

документации 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 
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умений 

Владеть навыка-

ми анализа учеб-

но-программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов (ОПК-

4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за учебно-

программной 

документации 

подготовки 

специалистов / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специа-

листов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

анализа учебно-

программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

учебно-

программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов 

Знать правила 

оформления на 

компьютере до-

кументов препо-

давателя и ре-

зультатов практи-

ки (ОПК-5) 

Фрагментарные 

знания правила 

оформления на 

компьютере до-

кументов пре-

подавателя и 

результатов 

практики   

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правила оформ-

ления на компью-

тере документов 

преподавателя и 

результатов прак-

тики   

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

правила оформ-

ления на компь-

ютере докумен-

тов преподавате-

ля и результатов 

практики   

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

правила оформ-

ления на компь-

ютере докумен-

тов преподавате-

ля и результатов 

практики   

Уметь самостоя-

тельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) (ОПК-5) 

Фрагментар-

ные умения 

самостоятель-

но работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки) / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние самостоя-

тельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение самосто-

ятельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) 

Успешное и си-

стематическое 

умение самосто-

ятельно рабо-

тать на компью-

тере (элемен-

тарные навыки) 

Владеть элемен-

тарными навыка-

ми самостоятель-

ной работы на 

компьютере 

(ОПК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельной 

работы на ком-

пьютере / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельной 

работы на ком-

пьютере 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

самостоятельной 

работы на ком-

пьютере 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков само-

стоятельной ра-

боты на компь-

ютере 

Знать особенно-

сти научного 

мышления и ис-

следовательской 

деятельности 

(ОПК-6) 

Фрагментарные 

знания особен-

ности научного 

мышления и 

исследователь-

ской деятельно-

сти / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

особенности 

научного мышле-

ния и исследова-

тельской дея-

тельности  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

особенности 

научного мыш-

ления и исследо-

вательской дея-

тельности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенности 

научного мыш-

ления и исследо-

вательской дея-

тельности 

Уметь осуществ-

лять когнитивную 

(мыслительную) 

деятельность в 

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

когнитивную 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществ-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять ко-
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процессе подго-

товки ВКР, 

осмысления ре-

зультатов соб-

ственной научно-

исследователь-

ской работы 

(ОПК-6) 

(мыслитель-

ную) деятель-

ность в про-

цессе подго-

товки ВКР, 

осмысления 

результатов 

собственной 

научно-

исследователь-

ской работы / 

Отсутствие 

умений 

лять когнитив-

ную (мыслитель-

ную) деятель-

ность в процессе 

подготовки ВКР, 

осмысления ре-

зультатов соб-

ственной научно-

исследователь-

ской работы 

умение осу-

ществлять ко-

гнитивную 

(мыслительную) 

деятельность в 

процессе подго-

товки ВКР, 

осмысления ре-

зультатов соб-

ственной науч-

но-

исследователь-

ской работы 

гнитивную 

(мыслительную) 

деятельность в 

процессе подго-

товки ВКР, 

осмысления ре-

зультатов соб-

ственной науч-

но-

исследователь-

ской работы 

Владеть способ-

ностью к когни-

тивной деятель-

ности при напи-

сании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педаго-

гического иссле-

дования (ОПК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков ко-

гнитивной дея-

тельности при 

написании 

ВКР, осмысле-

нии результа-

тов педагоги-

ческого иссле-

дования / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

когнитивной де-

ятельности при 

написании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педа-

гогического ис-

следования 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

когнитивной де-

ятельности при 

написании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педа-

гогического ис-

следования  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков когни-

тивной деятель-

ности при напи-

сании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педа-

гогического ис-

следования 

Знать основные 

требования, со-

держание мето-

дики организации 

и профессиональ-

ной подготовки 

рабочих (ОПК-7) 

Фрагментарные 

знания основ-

ные требова-

ния, содержа-

ние методики 

организации и 

профессио-

нальной подго-

товки рабочих 

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики ор-

ганизации и про-

фессиональной 

подготовки рабо-

чих 

  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики ор-

ганизации и про-

фессиональной 

подготовки рабо-

чих 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики 

организации и 

профессиональ-

ной подготовки 

рабочих 

 

Уметь выбрать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать выбор 

методов, форм и 

средств профес-

сионального обу-

чения (ОПК-7) 

Фрагментар-

ные умения 

выбрать в со-

ответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессио-

нального обу-

чения / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбрать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выбрать 

в соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 

Успешное и си-

стематическое 

умение выбрать 

в соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 

Владеть навыка-

ми наблюдения, 

Фрагментарное 

применение 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но сопро-

Успешное и си-

стематическое 
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описания и ана-

лиза результатив-

ности собствен-

ной профессио-

нальной деятель-

ности (ОПК-7) 

навыков 

наблюдения, 

описания и 

анализа ре-

зультативности 

собственной 

профессио-

нальной дея-

тельности / От-

сутствие навы-

ков 

матическое при-

менение навыков 

наблюдения, 

описания и ана-

лиза результа-

тивности соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности 

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

наблюдения, 

описания и ана-

лиза результа-

тивности соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности 

применение 

навыков наблю-

дения, описания 

и анализа ре-

зультативности 

собственной 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать возможные 

проблемы, возни-

кающие в про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарные 

знания возмож-

ные проблемы, 

возникающие в 

профессио-

нальной дея-

тельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

возможные про-

блемы, возника-

ющие в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

возможные про-

блемы, возника-

ющие в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

возможные про-

блемы, возника-

ющие в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Уметь анализи-

ровать проблемы 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности  

 (ОПК-9) 

Фрагментар-

ные умения 

анализировать 

проблемы в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать проблемы в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать проблемы 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение анали-

зировать про-

блемы в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеть способа-

ми анализа ин-

формации о про-

блемах в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков спо-

собами анализа 

информации о 

проблемах в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

способами ана-

лиза информации 

о проблемах в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

способами ана-

лиза информа-

ции о проблемах 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков спосо-

бами анализа 

информации о 

проблемах в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Знать формы, 

средства и мето-

ды педагогиче-

ской деятельно-

сти; эвристиче-

ские (активные) 

методы и приёмы 

(ОПК-10) 

Фрагментар-

ные знания 

формы, сред-

ства и методы 

педагогической 

деятельности; 

эвристические 

(активные) ме-

тоды и приёмы 

Неполные знания 

формы, средства 

и методы педаго-

гической дея-

тельности; эври-

стические (ак-

тивные) методы 

и приёмы 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания формы, 

средства и мето-

ды педагогиче-

ской деятельно-

сти; эвристиче-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

формы, средства 

и методы педа-

гогической дея-

тельности; эври-

стические (ак-

тивные) методы 
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/ Отсутствие 

знаний 

ские (активные) 

методы и приё-

мы 

и приёмы 

Уметь выбрать 

способы органи-

зации и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в исследо-

вательскую рабо-

ту (ОПК-10) 

Фрагментар-

ные умения 

выбрать спосо-

бы организа-

ции и управле-

ния учебно-

познаватель-

ной деятельно-

стью, направ-

ленные на по-

вышение ак-

тивности уча-

щихся, вовле-

чение их в ис-

следователь-

скую работу / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбрать спо-

собы организа-

ции и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в иссле-

довательскую 

работу 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение выбрать 

способы органи-

зации и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в иссле-

довательскую 

работу 

Успешное и си-

стематическое 

умение выбрать 

способы органи-

зации и управ-

ления учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные 

на повышение 

активности 

учащихся, во-

влечение их в 

исследователь-

скую работу 

Владеть методи-

кой анализа сте-

пени вовлечения 

учащихся в ак-

тивный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов (ОПК-

10) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за степени во-

влечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с по-

мощью эври-

стических ме-

тодов и приё-

мов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа степени 

вовлечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

анализа степени 

вовлечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с помо-

щью эвристиче-

ских методов и 

приёмов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

степени вовле-

чения учащихся 

в активный 

учебный про-

цесс с помощью 

эвристических 

методов и приё-

мов 

Знать способы 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

(ПК-11) 

Фрагментар-

ные знания 

способы орга-

низации учеб-

но-

исследователь-

ской работы 

обучающихся / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Уметь организо-

вывать учебно-

исследователь-

скую работу обу-

чающихся (ПК-

11) 

Фрагментар-

ные умения ор-

ганизовывать 

учебно-

исследователь-

скую работу 

обучающихся / 

Отсутствие 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать учебно-

исследователь-

скую работу 

обучающихся 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать учебно-

исследователь-

скую работу 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать учеб-

но-

исследователь-

скую работу 

обучающихся 
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умений обучающихся 

Владеть первона-

чальными навы-

ками организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся (ПК-

11) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации учеб-

но-

исследователь-

ской работы 

обучающихся / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Знать способы 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

(ПК-12) 

Фрагментар-

ные знания 

способы анали-

за проблем, 

возникающих в 

процессе под-

готовки рабо-

чих (специали-

стов)/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих 

(специалистов) 

Уметь принимать 

участие в иссле-

дованиях про-

блем, возникаю-

щих в процессе 

подготовки рабо-

чих (специали-

стов) (ПК-12) 

Фрагментар-

ные умения 

принимать 

участие в ис-

следованиях 

проблем, воз-

никающих в 

процессе под-

готовки рабо-

чих (специали-

стов)/ Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние принимать 

участие в иссле-

дованиях про-

блем, возникаю-

щих в процессе 

подготовки ра-

бочих (специали-

стов) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение прини-

мать участие в 

исследованиях 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих (спе-

циалистов) 

Успешное и си-

стематическое 

умение прини-

мать участие в 

исследованиях 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих 

(специалистов) 

Владеть первона-

чальными навы-

ками исследова-

ния проблем, воз-

никающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение 

навыков иссле-

дования про-

блем, возника-

ющих в про-

цессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

исследования 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

исследования 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих (спе-

циалистов) 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков иссле-

дования про-

блем, возника-

ющих в процес-

се подготовки 

рабочих (специ-

алистов) 

Знать новшества 

в образователь-

ном процессе 

(ПК-13) 

Фрагментар-

ные знания 

новшества в 

образователь-

ном процессе / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания новше-

ства в образова-

тельном процес-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе 
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се 

Уметь осуществ-

лять поиск, со-

здание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процессе 

для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

поиск, созда-

ние, распро-

странение, 

применение 

новшеств и 

творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществ-

лять поиск, со-

здание, распро-

странение, при-

менение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осу-

ществлять поиск, 

создание, рас-

пространение, 

применение 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять по-

иск, создание, 

распростране-

ние, применение 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Владеть готовно-

стью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и твор-

чества в образо-

вательном про-

цессе для реше-

ния профессио-

нально-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментарное 

применение 

навыков готов-

ностью к поис-

ку, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств 

и творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распро-

странению, при-

менению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распро-

странению, при-

менению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процес-

се для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков готов-

ностью к поис-

ку, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Знать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-14) 

Фрагментар-

ные знания 

технологии 

формирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техноло-

гии формирова-

ния креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего 

звена 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Уметь оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

Фрагментар-

ные умения 

оценивать тех-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное и си-

стематическое 

умение оцени-
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тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

14) 

нологии фор-

мирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

умений 

ние оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

ные пробелы 

умение оцени-

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Владеть первона-

чальными навы-

ками применения 

технологий фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков при-

менения тех-

нологий фор-

мирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и спе-

циалистов 

среднего звена 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креатив-

ных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения техноло-

гий формирова-

ния креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, слу-

жащих и специ-

алистов средне-

го звена 

Знать способы 

организации про-

фессионального 

процесса через 

производитель-

ный труд 

(ПК-24) 

Фрагментар-

ные знания 

способы орга-

низации про-

фессионально-

го процесса че-

рез производи-

тельный труд / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способы органи-

зации професси-

онального про-

цесса через про-

изводительный 

труд 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

организации 

профессиональ-

ного процесса 

через произво-

дительный труд 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы органи-

зации профес-

сионального 

процесса через 

производитель-

ный труд 

Уметь организо-

вывать професси-

ональный про-

цесс через произ-

водительный труд 

(ПК-24) 

Фрагментар-

ные умения ор-

ганизовывать 

профессио-

нальный про-

цесс через 

производи-

тельный труд / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать профессио-

нальный процесс 

через производи-

тельный труд 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 

производитель-

ный труд 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 

производитель-

ный труд 

Владеть первона-

чальными навы-

ками организовы-

вать профессио-

нальный процесс 

через производи-

тельный труд 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низовывать 

профессио-

нальный про-

цесс через 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организовывать 

профессиональ-

ный процесс че-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

организовывать 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 
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(ПК-24) производи-

тельный труд / 

Отсутствие 

навыков 

рез производи-

тельный труд 

профессиональ-

ный процесс че-

рез производи-

тельный труд 

производитель-

ный труд 

Знать способы 

организации и 

контроля техно-

логического про-

цесса в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

приятиях 

(ПК-25) 

Фрагментар-

ные знания 

способы орга-

низации и кон-

троля техноло-

гического про-

цесса в учеб-

ных мастер-

ских, органи-

зациях и пред-

приятиях / От-

сутствие зна-

ний 

Неполные знания 

способы органи-

зации и контроля 

технологическо-

го процесса в 

учебных мастер-

ских, организа-

циях и предприя-

тиях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

организации и 

контроля техно-

логического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы органи-

зации и кон-

троля техноло-

гического про-

цесса в учебных 

мастерских, ор-

ганизациях и 

предприятиях 

Уметь организо-

вывать и контро-

лировать техно-

логический про-

цесс в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

приятиях (ПК-25) 

Фрагментар-

ные умения ор-

ганизовывать и 

контролиро-

вать техноло-

гический про-

цесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать и контроли-

ровать техноло-

гический процесс 

в учебных ма-

стерских, орга-

низациях и пред-

приятиях 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение органи-

зовывать и кон-

тролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать и кон-

тролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях 

Владеть умения-

ми организовы-

вать и контроли-

ровать техноло-

гический процесс 

в учебных ма-

стерских, органи-

зациях и пред-

приятиях (ПК-25) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низовывать и 

контролиро-

вать техноло-

гический про-

цесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

организовывать 

и контролиро-

вать технологи-

ческий процесс в 

учебных мастер-

ских, организа-

циях и предпри-

ятиях 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зовывать и кон-

тролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях 

Знать особенно-

сти организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

Фрагментар-

ные знания 

особенности 

организации 

экономиче-

ской, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

Неполные знания 

особенности ор-

ганизации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ности организа-

ции экономиче-

ской, хозяй-

ственно-

правовой дея-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенности ор-

ганизации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-
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(ПК-26) производ-

ственных ма-

стерских и на 

предприятиях / 

Отсутствие 

знаний 

и на предприяти-

ях  

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Уметь анализиро-

вать и организо-

вывать экономи-

ческую, хозяй-

ственно-

правовую дея-

тельность в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

(ПК-26) 

Фрагментар-

ные умения 

анализировать 

и организовы-

вать экономи-

ческую, хозяй-

ственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производ-

ственных ма-

стерских и на 

предприятиях / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать и организо-

вывать экономи-

ческую, хозяй-

ственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать и органи-

зовывать эконо-

мическую, хо-

зяйственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Успешное и си-

стематическое 

умение анали-

зировать и орга-

низовывать эко-

номическую, 

хозяйственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Владеть способа-

ми анализа и ор-

ганизации эконо-

мической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

(ПК-26) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за и организа-

ции экономи-

ческой, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производ-

ственных ма-

стерских и на 

предприятиях / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа и орга-

низации эконо-

мической, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприяти-

ях 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

анализа и орга-

низации эконо-

мической, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Знать способы 

получения сведе-

ний о передовых 

отраслевых тех-

нологиях (ПК-27) 

Фрагментар-

ные знания 

способы полу-

чения сведений 

о передовых 

отраслевых 

технологиях / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способы получе-

ния сведений о 

передовых от-

раслевых техно-

логиях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания способы 

получения све-

дений о передо-

вых отраслевых 

технологиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы полу-

чения сведений 

о передовых от-

раслевых техно-

логиях 

Уметь использо-

вать передовые 

отраслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

передовые от-

раслевые тех-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

передовые от-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать передо-

вые отраслевые 
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(ПК-27) нологии в про-

цессе обучения 

/ Отсутствие 

умений 

раслевые техно-

логии в процессе 

обучения 

зовать передо-

вые отраслевые 

технологии в 

процессе обуче-

ния 

технологии в 

процессе обуче-

ния 

Владеть понима-

нием необходи-

мости постоянно-

го отслеживания 

передовых отрас-

левых технологий 

(ПК-27) 

Фрагментарное 

пониманием 

необходимости 

постоянного 

отслеживания 

передовых от-

раслевых тех-

нологий / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

ниманием необ-

ходимости по-

стоянного от-

слеживания пе-

редовых отрас-

левых техноло-

гий 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками пони-

манием необхо-

димости посто-

янного отслежи-

вания передовых 

отраслевых тех-

нологий 

Успешное и си-

стематическое 

пониманием 

необходимости 

постоянного от-

слеживания пе-

редовых отрас-

левых техноло-

гий 

Знать компонен-

ты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий (ПК-28) 

Фрагментарные 

знания компо-

ненты учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена: средства 

обучения, ме-

тодическое 

обеспечение 

занятий 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Уметь разрабаты-

вать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий (ПК-28) 

Фрагментар-

ные умения 

разрабатывать 

компоненты 

учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов средне-

го звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение 

занятий / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение разраба-

тывать компо-

ненты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Успешное и си-

стематическое 

умение разраба-

тывать компо-

ненты учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена: средства 

обучения, мето-

дическое обес-

печение занятий 
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Владеть первона-

чальными навы-

ками конструиро-

вания и эксплуа-

тации учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена (ПК-

28) 

Фрагментарное 

применение 

навыков кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов средне-

го звена / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

конструирования 

и эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

конструирования 

и эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена 

Знать правила 

адаптации и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментарные 

знания правила 

адаптации и 

использования 

технологий в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания технологий 

в профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания технологий 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

правила адапта-

ции и использо-

вания техноло-

гий в професси-

онально-

педагогической 

деятельности 

 

Уметь рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментар-

ные умения 

рассматривать 

новые техноло-

гии и адапти-

ровать их к 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Владеть первона-

чальными навы-

ками адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментарное 

применение 

навыков адап-

тации, коррек-

тировки и ис-

пользования 

технологий в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

адаптации, кор-

ректировки и ис-

пользования тех-

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

адаптации, кор-

ректировки и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков адапта-

ции, корректи-

ровки и исполь-

зования техно-

логий в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 
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деятельности 

Знать понятие си-

стемы портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) (ПК-

30) 

Фрагментарные 

знания понятие 

системы порт-

фолио (портфе-

ля свидетельств 

образователь-

ных и профес-

сиональных до-

стижений) 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

понятие системы 

портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

понятие системы 

портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) 

 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

понятие системы 

портфолио 

(портфеля сви-

детельств обра-

зовательных и 

профессиональ-

ных достиже-

ний) 

Уметь составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подготов-

ки отчёта о педа-

гогической прак-

тике) (ПК-30) 

Фрагментар-

ные умения со-

ставлять соб-

ственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение состав-

лять собствен-

ный портфолио 

(в рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

Успешное и си-

стематическое 

умение состав-

лять собствен-

ный портфолио 

(в рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

Владеть навыка-

ми анализа струк-

туры и содержа-

ния портфеля 

свидетельств об-

разовательных и 

профессиональ-

ных достижений 

(ПК-30) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за структуры и 

содержания 

портфеля сви-

детельств об-

разовательных 

и профессио-

нальных до-

стижений / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа структу-

ры и содержания 

портфеля свиде-

тельств образо-

вательных и 

профессиональ-

ных достижений 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

анализа структу-

ры и содержания 

портфеля свиде-

тельств образо-

вательных и 

профессиональ-

ных достижений  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

структуры и со-

держания порт-

феля свидетель-

ств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания  

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 

Контроль уровня освоения ОПОП студентом осуществляется Государственной аттеста-

ционной комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При этом ВКР и 

её защита оцениваются по следующим критериям: 

Общие критерии 

«отлично» – соответствует квалификационным требованиям не менее, чем на 85 %; 

«хорошо» – соответствует квалификационным требованиям не менее, чем на 70 %; 
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«удовлетворительно» – соответствует квалификационным требованиям более, чем на 

50%; 

«неудовлетворительно» – соответствует квалификационным требованиям менее, чем на 

50 %. 

Частные критерии 

1. Теоретический анализ проблемы: 

«5» – анализ проблемы полный, тщательный, с соблюдением научной этики, коррект-

ностью цитирования; 

«4» – анализ проблемы недостаточно полный, имеются недостатки в цитировании; 

«3» – даны отрывочные сведения о проблеме исследования, имеются незначительные 

нарушения научной этики, на некоторых страницах отсутствие цитат и ссылок на источники. 

«2» – анализ проблемы неполный, научная этика нарушается в большей части теорети-

ческой главы. 

2. Уровень разработанных учебно-методических материалов: 

«5» – материалы разработаны самостоятельно, качественно, с соблюдением требований 

научности и доступности обучения; все материалы обоснованы темой работы; 

«4» – материалы разработаны в основном самостоятельно, достаточно качественно, до-

ступны, обоснованы темой работы; 

«3» – материалы разработаны несамостоятельно (студент воспользовался готовыми ма-

териалами); в основном обоснованы темой работы; 

«2» – материалы разработаны несамостоятельно, не мотивированно включены в работу, 

так как не обоснованы с точки зрения задач исследования. 

3. Взаимосвязь решаемых задач: 

«5» – все части исследования взаимосвязаны и соотнесены с более общей научной про-

блемой; 

«4» – решение задач взаимосвязано, но недостаточна связь с более общей научной про-

блемой; 

«3» – решение задач в целом взаимосвязано, но наблюдается относительная изолиро-

ванность частей исследования; 

«2» – задачи исследования не решены, имеется фрагментарная связь между отдельны-

ми задачами и частями исследования. 

4. Уровень проведения исследования: 

«5» – очень высокий (методики и уровень проведения исследования полностью соот-

ветствуют его целям и задачам, количественное и качественное оценивание адекватно и точ-

но); 

«4» – высокий (методики и уровень проведения исследования в достаточной степени 

соответствуют его целям и задачам, оценивание не вполне точное); 

«3» – средний (методики и уровень проведения исследования не полностью соответ-

ствуют его целям и задачам, исследование проведено с нарушением отдельных процедур); 

«2» – низкий (методики и уровень проведения исследования не соответствуют его це-

лям и задачам). 

5. Качество оформления работы: 

«5» – очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с ГОСТом или имеется 

не более двух незначительных отклонений от ГОСТа); 

«4» – высокое (имеется не более одного нарушения ГОСТа и двух отклонений); 

«3» – среднее (имеются не более двух нарушений ГОСТа); 

«2» – низкое (имеются грубые нарушения ГОСТа). 

6. Выступление на защите: 

«5» – ясное, четкое изложение содержания, отсутствие противоречивой информации, 

демонстрация знания своей работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные 

факты на языке научных понятий); 
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«4» – четкое изложение содержания, излишне краткое изложение выводов, отсутствие 

противоречивой информации, демонстрация знания своей работы и умения отвечать на во-

просы (объяснять выявленные факты на языке научных понятий); 

«3» – пространное изложение содержания, фрагментарный доклад с очень краткими 

или отсутствующими выводами, путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд 

вопросов; 

«2» – пространное изложение содержания, фрагментарный доклад, в котором отсут-

ствуют выводы, путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд вопросов, демон-

страция отсутствия знания своей работы. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Содержание ГИА 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО итоговая государственная аттестация вы-

пускника включает выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Педагогическая проблематика предусматривает выполнение ВКР, которая может но-

сить научно-практический, опытно-педагогический, а также теоретический характер. ВКР 

выполняется студентом самостоятельно при консультировании научного руководителя.  

ВКР предусматривают использование на практике знаний и навыков, полученных сту-

дентами в ходе обучения. ВКР по педагогике представляет собой законченное самостоятель-

ное исследование, включающее обоснование выбора темы, обзор литературы по теме, теоре-

тический анализ, методические разработки, описание апробации исследования (опытно-

педагогической работы) или проведения педагогического эксперимента, если он имел место, 

интерпретацию результатов и последующие общие выводы.  

Выполнение ВКР по педагогике предусматривает проектирование учебной деятельно-

сти, процесса обучения, работы кабинета, деятельности педагога и обучающихся по какой-

либо дисциплине в конкретном учебном заведении. Студентом описывается система разра-

ботанных занятий, внеаудиторных форм работы, создаётся разнообразный (необходимый в 

соответствии с темой) дидактический материал, документы по планированию работы. 

ВКР состоит из теоретической и практической частей (разделов).  

Оглавление содержит постраничное указание разделов с параграфами, включает в себя 

введение, наименование всех разделов основной части, заключение, библиографический 

список и приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

текстового документа.  

Введение должно содержать чёткое и краткое обоснование выбранной темы, формули-

ровку предмета, цели и задачи работы. Здесь раскрывается новизна, практическая значи-

мость и актуальность темы. Во введении характеризуется состояние проблемы, степень ее 

изученности, формулируется гипотеза исследования. Описываются использованные при вы-

полнении работы методы анализа и исследования.  

Основная часть ВКР должна содержать данные, отражающие сущность, методику и ос-

новные результаты выполненной работы. В этой части работы излагаются теоретические ос-

новы, краткая история поставленной проблемы, рассматриваются и анализируются различ-

ные точки зрения (теоретический раздел), описываются проведённые наблюдения и экспе-

рименты, полученные результаты, дается всесторонний и объективный анализ собранного 

фактического материала, делаются обобщения (практический раздел), в конце каждого раз-

дела подводятся итоги, делаются выводы. Обязательно в основной части ВКР представляется 

авторский педагогический проект с использованием избранных педагогических технологий и 

методик преподавания по конкретным дисциплине и учебным темам.  
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В заключении подводятся кратко итоги ВКР, делаются выводы и обозначаются пути 

дальнейших исследований проблемы.  

Библиография включает в себя список источников и литературы, использованных при 

написании ВРК. Оформлять использованную литературу следует согласно последним биб-

лиографическим требованиям.  

Объём работы должен составлять 60-80 страниц формата А4 (без учёта приложений). 

 

Примерные темы ВКР 
 

1. Инновационная деятельность педагога профессионального обучения как условие по-

вышения качества знаний обучающихся (на примере… – название учебного заведения). 

2. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной 

деятельности на занятиях по дисциплине (название) в (название учебного заведения). 

3. Метод проекта как средство повышения творческой активности учащихся (на при-

мере… – название учебного заведения). 

4. Использование проблемных ситуаций на занятиях по (название дисциплины) в 

(название учебного заведения) для развития творческого мышления учащихся. 

5. Разнообразные формы контроля на занятиях по (название дисциплины) в (название 

учебного заведения) как способ дифференциации и индивидуализации обучения. 

6. Активизация мыслительной деятельности учащихся на занятиях по (название дис-

циплины) как следствие использования передовых методов обучения (на примере… – назва-

ние учебного заведения). 

7. Воспитательная работа в учебном заведении как средство нравственного становле-

ния учащихся (на примере… – название учебного заведения). 

8. Личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию учащихся (на при-

мере… – название учебного заведения). 

9. Домашняя учебная работа по специальной дисциплине как средство индивидуали-

зации процесса обучения (на примере… – название учебного заведения). 

10. Развитие технического мышления будущего (название специальности) средствами 

системы познавательных заданий (на примере… – название учебного заведения). 

11. Организация воспитательной работы как средство профессиональной ориентации 

учащихся (название учебного заведения). 

12. Информационные ресурсы в системе начального профессионального обучения и их 

использование в процессе преподавания профессиональных дисциплин (на примере… – 

название учебного заведения). 

13. Изучение профессионально важных качеств преподавателя технических дисциплин 

в учебном заведении (на примере… – название учебного заведения). 

14. Педагогический коллектив как фактор развития личности педагога (на примере… – 

название учебного заведения). 

15. Возможности развития педагогической культуры преподавателя учебного заведе-

ния СПО (на примере – название учебного заведения). 

16. Способы осуществления личностно ориентированного подхода к учащимся в про-

цессе обучения (название) в (название учебного заведения). 

17. Особенности психолого-педагогической адаптации учащихся младших курсов 

учебного заведения НПО (на примере… – название учебного заведения). 

18. Использование интернет-ресурсов в преподавании (название дисциплины) в 

(название учебного заведения) как способ повышения научности и доступности обучения. 

19. Организация работы кабинета (название) в (название учебного заведения) с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

20. Организация воспитательной работы в ходе преподавания (название дисциплины) в 

(название учебного заведения) с целью профессиональной ориентации учащихся. 

21. Использование современных информационных технологий как средства активиза-

ции познавательного интереса учащихся (на примере… – название учебного заведения). 
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22. Использование современных педагогических технологий в начальном (среднем) 

профессиональном образовании (на примере… – название учебного заведения). 

23. Интенсивные технологии обучения в среднем профессиональном образовании (на 

примере… – название учебного заведения). 

24. Формирование ценностных ориентаций в процессе профессиональной подготовки 

специалиста рабочей квалификации в (название учебного заведения). 

25. Изучение особенностей формирования практических навыков учащихся (название 

учебного заведения) на занятиях по дисциплине (название). 

26. Исследование проявлений морально-этических норм учащихся (название учебного 

заведения). 

27. Социально-психологическая адаптация учащихся (НПО, СПО) к обучению в 

(название учебного заведения). 

28. Психологические проблемы формирования профессиональной культуры будущего 

специалиста (на примере… – название учебного заведения). 

29. Психологические условия формирования профессионального мышления будущего 

специалиста (на примере… – название учебного заведения). 

30. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов (на примере… – 

название учебного заведения). 

31. Психологические механизмы регуляции и коррекции поведения учащихся (назва-

ние учебного заведения). 

32. Особенности оценочной деятельности преподавателя на занятиях по техническим 

дисциплинам в учебном заведении СПО (на примере… – название учебного заведения). 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа Б3 «Государственная итоговая аттестация» по направлению под-

готовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

2. О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры. СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 
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