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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Цель – систематизация профессиональных знаний, формирование способности к самостоя-

тельному решению перспективных задач в области педагогики, психологии и методики професси-

онального обучения с учётом последних достижений науки, передового опыта. 

Задачи: 

1) систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний, представлений и прак-

тических навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе;  

2) овладение способностью применять полученные за время обучения теоретические и прак-

тические знания к решению практических задач в области профессиональной деятельности;  

3) овладение способностью систематизированного изложения изученного материала по 

определённой конкретной теме (направлению);  

4) формирование навыков самостоятельной исследовательской работы;  

5) выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в образователь-

ных учреждениях;  

6) оценка сформированности у выпускника компетенций, предусмотренных образователь-

ным стандартом направления подготовки. 

 

1.2. Место ГИА в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3. 

 

1.2.2. Государственная итоговая аттестация базируется на освоении дисциплин и практик: 

 

Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле и назна-

чении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель профессионального 

поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

Психология профессионального образования: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

Общая и профессиональная педагогика: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структуру образовательного процесса. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуа-

ции. 

Владеть навыками: анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции образователь-

ного процесса в профессиональной школе. 

 

Педагогические технологии: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуа-

ции, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать индивидуальную лич-
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ностно ориентированную технологию обучения. 

Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; технологиями развития 

личности обучаемого. 

 

Психология профессий: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: ключевые ценности профессиональной деятельности. 

Уметь: определять особенности профессионального становления обучающихся. 

Владеть навыками: регулирования профессионального самоопределения обучающихся, психоло-

гического профессионального консультирования. 

 

Возрастная физиология и психофизиология: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: основные закономерности онтогенеза, физиологические основы психической деятельности 

человека; основные принципы гигиены анализаторов; опорно-двигательного аппарата; сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной и выделительной систем. 

Уметь: учитывать при организации учебно-воспитательного процесса возрастные особенности 

нервной системы и желез внутренней секреции. 

Владеть навыками: анализа организации учебно-воспитательного процесса на основе знаний 

принципов гигиены и биоритмов, возрастных и типологических особенностей организма обучаю-

щихся. 

 

Методика профессионального обучения: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные психологические и 

педагогические технологии. 

Уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать комплексы дидак-

тических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям образовательного процесса УЗ 

НПО и СПО. 

Владеть навыками: проектирования педагогических технологий и методического обеспечения для 

подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

Творчество в образовании: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: основные особенности и направления творчества в образовательном процессе. 

Уметь: применять активные методы обучения, организовывать творческую деятельность обуча-

ющихся. 

Владеть навыками: использования творческих форм и методов в профессионально-

педагогический деятельности. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (пе-

дагогическая): 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: различные методические приемы работы, методы организации деятельности обучающихся 

на занятии. 

Уметь: осуществлять целеполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической 

деятельности. 

Владеть навыками: проведения занятий, в том числе в нетрадиционных формах, и воспитательных 

мероприятий. 

 

Преддипломная практика: 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  
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Знать: особенности работы образовательного учреждения, педагогические, психологические и 

методические аспекты профессионально-педагогической деятельности; 

Уметь: самостоятельно планировать, проводить и анализировать занятия по экономическим дис-

циплинам. 

Владеть навыками: проводить педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, обоб-

щение опыта работы педагогов в рамках учебно-исследовательской работы для ВКР. 

 

1.3. Требования к результатам ГИА 
 

Процесс государственной итоговой аттестации направлен на формирование следующих ком-

петенций (выпускник должен обладать): 

Номер 

/индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

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 рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфесси-

ональные и культур-

ные различия  

особенности рабо-

ты в педагогиче-

ском коллективе   

работать в педагоги-

ческом коллективе с 

учётом различий 

между его членами  

первоначальными 

навыками работы 

в команде, в педа-

гогическом кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия   

ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и само-

образования 

организовывать соб-

ственное образова-

ние, искать недоста-

ющую информацию 

методиками само-

организации и са-

мообразования 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью про-

ектировать и осу-

ществлять индиви-

дуально-личностные 

концепции профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориенти-

рованные на само-

стоятельность 

учащихся, их ис-

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

проектировать и 

применять индивиду-

ализированные, дея-

тельностно и лич-

ностно ориентиро-

ванные технологии и 

методики обучения 

рабочих (специали-

стов) 

методиками про-

ектирования педа-

гогических техно-

логий и методиче-

ского обеспечения 

для подготовки 

современного ра-

бочего различных 

отраслей эконо-

мики 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью осу-

ществлять письмен-

ную и устную ком-

муникацию на госу-

дарственном языке 

и осознавать необ-

ходимость знания 

второго языка 

правила написания 

ВКР в соответ-

ствии с нормами 

письменной речи, 

правила защиты 

ВКР в соответ-

ствии с нормами 

устной речи 

оформлять результа-

ты научно-

исследовательской 

деятельности в соот-

ветствии с литера-

турными нормами 

русского языка 

умением высту-

пать перед ауди-

торией, соблюдая 

нормы русской 

речи и защищая 

результаты своей 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти, проведённой 

в рамках ВКР 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять подготов-

ку и редактирование 

текстов, отражаю-

щих вопросы про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической до-

кументации, необ-

ходимые для 

успешного осу-

ществления подго-

товки к занятиям, 

проектирования 

учебного процесса 

составлять докумен-

ты и другие тексты 

адекватно коммуни-

кативной задаче; раз-

рабатывать различ-

ные виды учебно-

программной и мето-

дической документа-

ции для подготовки 

рабочих различных 

отраслей экономики 

навыками анализа 

учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специали-

стов 

ОПК-5 способностью само-

стоятельно работать 

на компьютере (эле-

ментарные навыки)  

правила оформле-

ния на компьютере 

документов пре-

подавателя и ре-

зультатов практи-

ческой деятельно-

сти 

самостоятельно рабо-

тать на компьютере 

(элементарные навы-

ки)  

элементарными 

навыками само-

стоятельной рабо-

ты на компьютере  

ОПК-6 способностью к ко-

гнитивной деятель-

ности 

особенности науч-

ного мышления и 

исследовательской 

деятельности 

осуществлять когни-

тивную (мыслитель-

ную) деятельность в 

процессе подготовки 

ВКР, осмысления ре-

зультатов собствен-

ной научно-

исследовательской 

работы 

способностью к 

когнитивной дея-

тельности при 

написании ВКР, 

осмыслении ре-

зультатов педаго-

гического иссле-

дования 

ОПК-7 способностью обос-

новать профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия 

основные требова-

ния, содержание 

методики органи-

зации и професси-

ональной подго-

товки рабочих 

выбрать в соответ-

ствии с нормативны-

ми документами и 

обосновать выбор 

методов, форм и 

средств профессио-

нального обучения 

навыками наблю-

дения, описания и 

анализа результа-

тивности соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9 готовность анализи-

ровать информацию 

для решения про-

блем, возникающих 

в профессионально-

педагогической дея-

тельности 

возможные про-

блемы, возникаю-

щие в профессио-

нальной деятель-

ности 

анализировать про-

блемы в профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

способами анали-

за информации о 

проблемах в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 
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1 2 3 4 5 

ОПК-10 владением системой 

эвристических мето-

дов и приемов 

формы, средства и 

методы педагоги-

ческой деятельно-

сти; эвристические 

(активные) методы 

и приёмы 

выбрать способы ор-

ганизации и управле-

ния учебно-

познавательной дея-

тельностью, направ-

ленные на повыше-

ние активности уча-

щихся, вовлечение их 

в исследовательскую 

работу 

методикой анали-

за степени вовле-

чения учащихся в 

активный учеб-

ный процесс с по-

мощью эвристи-

ческих методов и 

приёмов 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-11 способностью орга-

низовывать учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

способы организа-

ции учебно-

исследовательской 

работы обучаю-

щихся 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

первоначальными 

навыками органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

ПК-12 готовностью к уча-

стию в исследовани-

ях проблем, возни-

кающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на  

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в процес-

се подготовки ра-

бочих (специали-

стов)  

принимать участие в 

исследованиях про-

блем, возникающих в 

процессе подготовки 

рабочих (специали-

стов)  

первоначальными 

навыками иссле-

дования проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов)  

ПК-13 готовностью к поис-

ку, созданию, рас-

пространению, при-

менению новшеств и 

творчества в образо-

вательном процессе 

для решения про-

фессионально-

педагогических за-

дач 

новшества в обра-

зовательном про-

цессе 

осуществлять поиск, 

создание, распро-

странение, примене-

ние новшеств и твор-

чества в образова-

тельном процессе для 

решения профессио-

нально-

педагогических задач 

готовностью к по-

иску, созданию, 

распространению, 

применению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процессе 

для решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

ПК-14 готовностью к при-

менению технологий 

формирования креа-

тивных способно-

стей при подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов средне-

го звена 

оценивать техноло-

гии формирования 

креативных способ-

ностей при подготов-

ке рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

первоначальными 

навыками приме-

нения технологий 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-24 способностью орга-

низовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через произ-

способы организа-

ции профессио-

нального процесса 

через производи-

тельный труд 

организовывать про-

фессиональный про-

цесс через произво-

дительный труд  

первоначальными 

навыками органи-

зовывать профес-

сиональный про-

цесс через произ-
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1 2 3 4 5 

водительный труд водительный труд  

ПК-25 способностью орга-

низовывать и кон-

тролировать техно-

логический процесс 

в учебных мастер-

ских, организациях и 

предприятиях 

способы организа-

ции и контроля 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях  

организовывать и 

контролировать тех-

нологический про-

цесс в учебных ма-

стерских, организа-

циях и предприятиях 

умениями органи-

зовывать и кон-

тролировать тех-

нологический 

процесс в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

приятия 

ПК-26 готовностью к ана-

лизу и организации 

экономической, хо-

зяйственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

особенности орга-

низации экономи-

ческой, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

анализировать и ор-

ганизовывать эконо-

мическую, хозяй-

ственно-правовую 

деятельность в учеб-

но-производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

способами анали-

за и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

ПК-27 готовностью к орга-

низации образова-

тельного процесса с 

применением интер-

активных, эффек-

тивных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на  

способы получе-

ния сведений о пе-

редовых отрасле-

вых технологиях  

использовать передо-

вые отраслевые тех-

нологии в процессе 

обучения  

пониманием 

необходимости 

постоянного от-

слеживания пере-

довых отраслевых 

технологий  

ПК-28 готовностью к кон-

струированию, экс-

плуатации и техни-

ческому обслужива-

нию учебно-

технологической 

среды для практиче-

ской подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

компоненты учеб-

но-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

ское обеспечение 

занятий 

разрабатывать ком-

поненты учебно-

технологической 

среды для практиче-

ской подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов средне-

го звена: средства 

обучения, методиче-

ское обеспечение за-

нятий 

первоначальными 

навыками кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на 

ПК-29 готовностью к адап-

тации, корректиров-

ке и использованию 

технологий в про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

правила адаптации 

и использования 

технологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

рассматривать новые 

технологии и адапти-

ровать их к профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности 

первоначальными 

навыками адапта-

ции, корректиров-

ки и использова-

ния технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к орга-

низации деятельно-

сти обучающихся по 

сбору портфеля сви-

понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных и 

составлять собствен-

ный портфолио (в 

рамках подготовки 

ВКР) 

навыками анализа 

структуры и со-

держания портфе-

ля свидетельств 
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1 2 3 4 5 

детельств образова-

тельных и професси-

ональных достиже-

ний 

профессиональных 

достижений) 

образовательных 

и профессиональ-

ных достижений 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА  

 

Семестр 
Трудоемкость 

час./ зач. ед. 
Продолжительность, нед. 

10 216/6 4 

 
 

2.2. Содержание ГИА 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО итоговая государственная аттестация выпускника 

включает выполнение выпускной квалификационной работы. 

Педагогическая проблематика предусматривает выполнение ВКР, которая может носить 

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 студента-

ми в ходе обучения. ВКР по педагогике представляет собой законченное самостоятельное иссле-

дование, включающее обоснование выбора темы, обзор литературы по теме, теоретический ана-

лиз, методические разработки, описание апробации исследования (опытно-педагогической рабо-

ты) или проведения педагогического эксперимента, если он имел место, интерпретацию результа-

тов и последующие общие выводы.  

Выполнение ВКР по педагогике предусматривает проектирование учебной деятельности, 

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

плине в конкретном учебном заведении. Студентом описывается система разработанных занятий, 

внеаудиторных форм работы, создаётся разнообразный (необходимый в соответствии с темой) ди-

дактический материал, документы по планированию работы. 

ВКР состоит из теоретической и практической частей (разделов).  

Оглавление содержит постраничное указание разделов с параграфами, включает в себя вве-

дение, наименование всех разделов основной части, заключение, библиографический список и 

приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы текстового доку-

мента.  

Введение должно содержать чёткое и краткое обоснование выбранной темы, формулировку 

предмета, цели и задачи работы. Здесь раскрывается новизна, практическая значимость и актуаль-

ность темы. Во введении характеризуется состояние проблемы, степень ее изученности, формули-

руется гипотеза исследования. Описываются использованные при выполнении работы методы 

анализа и исследования.  

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

ные результаты выполненной работы. В этой части работы излагаются теоретические основы, 

краткая история поставленной проблемы, рассматриваются и анализируются различные точки 

зрения (теоретический раздел), описываются проведённые наблюдения и эксперименты, получен-

ные результаты, дается всесторонний и объективный анализ собранного фактического материала, 

делаются обобщения (практический раздел), в конце каждого раздела подводятся итоги, делаются 
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выводы. Обязательно в основной части ВКР представляется авторский педагогический проект с 

использованием избранных педагогических технологий и методик преподавания по конкретным 

дисциплине и учебным темам.  

В заключении подводятся кратко итоги ВКР, делаются выводы и обозначаются пути даль-

нейших исследований проблемы.  

Библиография включает в себя список источников и литературы, использованных при напи-

сании ВРК. Оформлять использованную литературу следует согласно последним библиографиче-

ским требованиям.  

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

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

1. Анализ учебной, научной и методической литературы по теме исследования. 

2. Наблюдение и анализ занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заведе-

нии. 

3. Анализ нормативно-методической документации. 

4. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для состав-

ления конспектов занятий (воспитательных мероприятий) и других методических материалов. 

5. Подготовка конспекта каждого занятия (воспитательного мероприятия), методических и 

контрольных материалов, материально-технического оснащения каждого занятия. 

6. Проведение занятий (воспитательных мероприятий) по отраслевым дисциплинам в соот-

ветствии с планом исследования ВКР. 

7. Опытно-педагогическая работа (педагогический эксперимент), описание его результатов. 

8. Оформление ВКР. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Виды учебной деятельности  

при подготовке ВКР 
Образовательные технологии 

Участие в работе организационного семинара Семинарское занятие, инструктаж, эвристиче-

ская беседа 

Выбор темы ВКР Моделирование собственной педагогической 

деятельности, «мозговой штурм» 

Обзор литературы по теме, её теоретический 

анализ 

Исследование 

Методические разработки Проектная технология (авторский педагогиче-

ский проект) 

Опытно-педагогическая работа (педагогический 

эксперимент) 

Педагогическое исследование 

Описание апробации исследования (педагоги-

ческого эксперимента), интерпретация резуль-

татов; выводы 

Исследование 

 
 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
 

4.1. Виды контроля и аттестации, критерии оценки 
 

Контроль уровня освоения ОПОП студентом осуществляется Государственной аттестацион-

ной комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При этом ВКР и её защита 

оцениваются по следующим критериям: 
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Общие критерии 

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

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

«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, корректностью 

цитирования; 

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

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

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

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

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, доступ-

ны, обоснованы темой работы; 

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

лами); 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 пробле-

мой; 

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

мой; 

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

частей исследования; 

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

дачами и частями исследования. 

4. Уровень проведения исследования: 

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

ствуют его целям и задачам, количественное и качественное оценивание адекватно и точно); 

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

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

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

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

«2» – низкий (методики и уровень проведения исследования не соответствуют его целям 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, демон-

страция знания своей работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на язы-

ке научных понятий); 
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«4» – четкое изложение содержания, излишне краткое изложение выводов, отсутствие про-

тиворечивой информации, демонстрация знания своей работы и умения отвечать на вопросы (объ-

яснять выявленные факты на языке научных понятий); 

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

сутствующими выводами, путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд вопросов; 

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

выводы, путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд вопросов, демонстрация отсут-

ствия знания своей работы. 

 

4.2.  Примерные темы ВКР 
 

1. Инновационная деятельность педагога профессионального обучения как условие повыше-

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

2. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной дея-

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

3. Метод проекта как средство повышения творческой активности учащихся (на примере… – 

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 учеб-

ного заведения) как способ дифференциации и индивидуализации обучения. 

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

ны) как следствие использования передовых методов обучения (на примере… – название учебного 

заведения). 

7. Воспитательная работа в учебном заведении как средство нравственного становления 

учащихся (на примере… – название учебного заведения). 

8. Личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию учащихся (на примере… – 

название учебного заведения). 

9. Домашняя учебная работа по специальной дисциплине как средство индивидуализации 

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

10. Развитие технического мышления будущего (название специальности) средствами си-

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

11. Организация воспитательной работы как средство профессиональной ориентации уча-

щихся (название учебного заведения). 

12. Информационные ресурсы в системе начального профессионального обучения и их ис-

пользование 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 заведения 

СПО (на примере – название учебного заведения). 

16. Способы осуществления личностно ориентированного подхода к учащимся в процессе 

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 опти-

мизации учебно-воспитательного процесса. 

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

(название учебного заведения) с целью профессиональной ориентации учащихся. 
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21. Использование современных информационных технологий как средства активизации по-

знавательного интереса учащихся (на примере… – название учебного заведения). 

22. Использование современных педагогических технологий в начальном (среднем) профес-

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

23. Интенсивные технологии обучения в среднем профессиональном образовании (на при-

мере… – название учебного заведения). 

24. Формирование ценностных ориентаций в процессе профессиональной подготовки спе-

циалиста рабочей квалификации в (название учебного заведения). 

25. Изучение особенностей формирования практических навыков учащихся (название учеб-

ного заведения) на занятиях по дисциплине (название). 

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

дения). 

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

учебного заведения). 

28. Психологические проблемы формирования профессиональной культуры будущего спе-

циалиста (на примере… – название учебного заведения). 

29. Психологические условия формирования профессионального мышления будущего спе-

циалиста (на примере… – название учебного заведения). 

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

учебного заведения). 

31. Психологические механизмы регуляции и коррекции поведения учащихся (название 

учебного заведения). 

32. Особенности оценочной деятельности преподавателя на занятиях по техническим дис-

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

 
 



15 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

2 10 Эрганова Н.Е. Методика про-

фессионального 

обучения: Учеб. 

пособие 

М.: Ака-

демия, 

2007  

15 – 

3 10 В. И. Загвязинский и 

др.; под ред. В. И. Загвя-

зинского, А. Ф. Закиро-

вой 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

М.: Ака-

демия, 

2008 

2 – 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 10 Крылова, 

М.Н. 

Выпускная квалификацион-

ная работа по педагогике: 

методические указания для 

студентов направления 

«Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ, 

2014 

10 10 

2 10 Крылова 

М.Н. 

Методика профессионально-

го обучения: методические 

рекомендации по выполне-

нию курсовых проектов 

Зерноград: 

АЧИИ, 

2014 

5 15 

3 10 Крылова 

М.Н. 

Методика профессионально-

го обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 

2014 

10 15 

4 10 Сост. М.Н. 

Крылова 

Методика профессионально-

го обучения. Учебно-

методический комплекс 

дисциплины профессио-

нального цикла  

М.: Директ-

Медиа, 

2014 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 
 

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] // Wikia [Сайт]. – Режим до-

ступа: URL: http://ru.tti.wikia.com/wiki/Выпускная_квалификационная_работа_(Диплом). – 

11.08.2015. 

2. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] // FS TUIT [Сайт]. – Режим 

доступа: URL: http://www.fstuit.org/publ/12. – – 28.08.2015. 

3. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] // Образовательная под-

держка [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-support.ru/?razdel=14. – 28.08.2015. 

4. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер 

[Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. –

28.08.2015. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/. – 28.08.2015. 

6. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. Учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://osvarke.info/194-

organizaciya-i-metodika-professionalnogo.html. – 28.08.2013. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок 

действия  
Расчетная Обучающая Контролирующая 

2 3 4 5 6 7 

Office Professional Plus: 

Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 

Office Professional Plus: 

PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 

Office Professional Plus: 

Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 10 Наблюдение и 

анализ занятий по 

отраслевым дис-

циплинам, изуча-

емым в учебном 

заведении 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

2 10 Анализ норматив-

но-методической 

документации 

Крылова, 

М.Н. 

Выпускная квалификаци-

онная работа по педагоги-

ке: методические указания 

для студентов направления 

«Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2014 

3 10 Подготовка кон-

спекта каждого 

занятия (воспита-

тельного меро-

приятия), методи-

ческих и кон-

трольных матери-

алов, материаль-

но-технического 

оснащения каждо-

го занятия 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

4 10 Опытно-

педагогическая 

работа (педагоги-

ческий экспери-

мент), описание 

его результатов 

Крылова, 

М.Н. 

Выпускная квалификаци-

онная работа по педагоги-

ке: методические указания 

для студентов направления 

«Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2014 

5 10 Оформление ВКР Крылова, 

М.Н. 

Выпускная квалификаци-

онная работа по педагоги-

ке: методические указания 

для студентов направления 

«Профессиональное обуче-

ние (по отраслям)» 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1.Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практические 

аудитории для проведения организационного семинара, консультаций, предварительной защиты и 

защиты ВКР: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS Office 

2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Для проведения организационного семинара, консультаций, предварительной защиты и за-

щиты ВКР: видеопроектор, компьютер, переносной экран; средства MS Office 2007: Word Excel, 

Power Point и др. 
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