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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  направленности (про-

филю) Декоративно-прикладное искусство и дизайн составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

уровню высшего образования - бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 22 февраля 2018 № 124 (далее – ФГОС ВО) с изменениями, внесенными при-

казом Минобрнауки России 8 февраля 2021г. №83 (зарегистрирован Минюстом России 

12.03.2021, рег.№62739), приказом Минобрнауки России 26 ноября 2020 г. №1456 (за-

регистрирован Минюстом России 27.05.2021, рег.№63650). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры» (с изм. и доп.). 

 Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 N 490 "О внесении измене-

ний в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.04.2020 N 57973) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271 с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., 

протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271, от 08.04.2022 г. №55).). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 



Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изме-

нениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271 от 

24.12.2020г. №146, от 08.04.2022 г. №55)). 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (при-

каз БГУ от 30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ГИА) 
 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций:  
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает ин-

формацию, необходимую для решения поставленной зада-

чи  

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  постав-

ленную задачу и выявляет степень их доказательности в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения постав-

ленной задачи, аргументированно оценивая их достоинства 

и недостатки  

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели про-

екта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации 

для достижения задач проекта  

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы ре-

шения задач в рамках поставленной цели и аргументирует 

их выбор, исходя из действующих правовых норм,  

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках 

цели проекта  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-

вие и реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования страте-

гии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в социаль-

ном взаимодействии и командной работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий и планирует последовательность шагов для дос-

тижения заданного результата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, участвует в обмене информацией, знанием и 

опытом, в презентации результатов работы команды  

Коммуникация УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и тактики, 

стиль общения на русском языке в зависимости от целей 

и условий партнёрства, ситуации взаимодействия  

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую 



формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

переписку на русском языке, учитывая особенности сти-

листики официальных и неофициальных писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного общения на ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять деловую 

переписку на иностранном(ых) языке(ах) с учетом социо-

культурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой информации 

для решения коммуникативных задач с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для взаимо-

действия с другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различных соци-

альных и национальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к исто-

рическому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкуль-

турного взаимодействия на основе знаний основных эта-

пов развития России в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных особенностей на принципах 

толерантности и этических нормах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6.  

Способен управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекто-

рию саморазвития и профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального распре-

деления временных и информационных ресурсов 

УК-7.  

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом физиологических особенностей организма и усло-

вий реализации профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной на-

грузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в про-

фессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития обще-

ства, в том числе при уг-

розе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элемен-

тов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с на-

рушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, ока-

зывает помощь, описывает способы участия в восстано-

вительных мероприятиях 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9.  

Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и фи-

нансового планирования для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, использует финансовые инст-

рументы для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  

Способен формировать 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере 

противодействия коррупции в Российской Федерации, 



нетерпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию 

приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования коррупци-

онного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению и 

его пресечения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1.  

Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами профессиональ-

ной этики  

 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание нормативных правовых актов в 

сфере образования и норм профессиональной этики 

ОПК-1.2. 

Строит образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.3. 

Организует образовательную среду и выстраивает обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и эти-

ческими нормами профессиональной деятельности 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2.  
Способен участвовать в 

разработке основных и до-

полнительных образова-

тельных программ, разраба-

тывать отдельные их ком-

поненты (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий) 

 

 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание компонентов основных и допол-

нительных образовательных программ 

ОПК-2.2. 

Осуществляет разработку программ отдельных учебных 

предметов и программ дополнительного образования (со-

гласно освоенным профилям подготовки) 

ОПК-2.3. 

Демонстрирует умение разрабатывать программу разви-

тия универсальных учебных действий средствами препо-

даваемых учебных предметов, планируемые результаты 

обучения и системы их оценивания, программы воспита-

ния, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3.  

Способен организовывать 

совместную и индивиду-

альную учебную и воспита-

тельную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов 

ОПК-3.1. 

Определяет и формулирует цели и задачи учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов 

ОПК-3.2. 

Демонстрирует знание форм, методов и технологий орга-

низации совместной  и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

Применяет различные приёмы мотивации и рефлексии, 

формы, методы и средства при организации совместной  

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды 

ОПК-4.  

Способен осуществлять 

духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на 

основе базовых националь-

ных ценностей 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности, базовых национальных ценностей и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельно-

сти  

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств для опре-

деления уровня духовно-нравственного развития лично-

сти, сформированности духовно-нравственных ценностей 



 ОПК-4.3. 

Применяет различные формы, методы и средства форми-

рования результатов в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся на когнитивном, аффективном и поведен-

ческом уровнях в учебной и внеучебной деятельности  

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5.  

Способен осуществлять 

контроль и оценку форми-

рования результатов обра-

зования обучающихся, вы-

являть и корректировать 

трудности в обучении 

  

 

ОПК-5.1. 

Определяет образовательные результаты обучающихся в 

рамках учебных предметов согласно освоенным профи-

лям подготовки 
ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, форм кон-

троля и оценки сформированности образовательных ре-

зультатов обучающихся и применяет их в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5.3. 

Формулирует выявленные трудности в обучении и кор-

ректирует пути достижения образовательных результатов 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-6.  

Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессио-

нальной деятельности, не-

обходимые для индивидуа-

лизации обучения, разви-

тия, воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми 

образовательными потреб-

ностями 

 

 

ОПК-6.1.  

Демонстрирует знание психолого-педагогических техно-

логий в профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. 

Осуществляет дифференцированный отбор психолого-

педагогических технологий, необходимых для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми, с целью эффективного осуществления профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми 

Взаимодействие с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

ОПК-7.  

Способен взаимодейство-

вать с участниками образо-

вательных отношений в 

рамках реализации образо-

вательных программ  

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует знание этических и правовых норм взаи-

модействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной и внеурочной деятельности, коррекци-

онной работе 

ОПК-7.2. 

Проводит обоснованный отбор и применяет формы, мето-

ды и технологии взаимодействия и сотрудничества с уча-

стниками образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ 
ОПК-7.3. 

Планирует и организует деятельность основных участни-

ков образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8.  

Способен осуществлять 

педагогическую деятель-

ность на основе специаль-

ных научных знаний 

 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания, в том числе 

в предметной области 

ОПК-8.2. 

Осуществляет педагогическое целеполагание и решает 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области 

ОПК-8.3. 

Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных на-

учных знаний в соответствии с предметной областью (со-

гласно освоенным профилям подготовки) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной дея-

ОПК-9. 

Способен понимать принци-

пы работы современных ин-

формационных технологий и 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информационных 

технологий и понимание принципов их работы  

ОПК-9.2. 



тельности использовать их для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять дифферен-

цированный отбор современных информационных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных задач на ос-

нове понимания принципов работы современных инфор-

мационных технологий  

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область знания 
Код и наименова-

ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опы-

та) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 
Преподавание по 
программам про-
фессионального 
обучения, среднего 
профессионального 
образования (СПО) 
и дополнительным 
образовательным 
программам (ДОП) 

Образовательный 
процесс в сфере 
профессионального 
обучения, профес-
сионального обра-
зования и дополни-
тельного образова-
ния;  
обучение, воспита-
ние и развитие 
обучающихся   

ПК-1.  
Способен реализо-
вывать программы 
профессионального 
обучения, СПО и 
дополнительным 
образовательным 
программам (ДОП) 
по учебным пред-
метам, курсам, 
дисциплинам (мо-
дулям), практикам 

ПК-1.1. Демон-

стрирует знание требо-

ваний ФГОС СПО,  

ДОП и нормативных 

документов, регламен-

тирующих содержание 

профессионального обу-

чения, СПО и  дополни-

тельного профессио-

нального образования 

ПК-1.2. Приме-

няет педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы орга-

низации деятельности 

обучающихся по освое-

нию  учебной дисцип-

лины (модуля) и (или) 

практики в области про-

фессионального обуче-

ния, СПО и  дополни-

тельного профессио-

нального образования. 

ПК-1.3. Осуще-

ствляет выбор  методов 

проведения учебных 

занятий по учебным 

дисциплинам (модулям) 

и (или) практикам  и 

методов организации  

самостоятельной работы 

обучающихся в области 

профессионального обу-

чения, СПО и  дополни-

тельного профессио-

нального образования.. 

01.003 Профессио-
нальный стандарт 
«Педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и взрос-
лых» 
Код ТФ 
А/01.6 
А/04.6 

ПК-2  

Способен разраба-

тывать, обновлять 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

и планировать за-

нятия 

ПК-2.1. Демонстрирует 

знание закономерно-

стей, принципов и осо-

бенностей изучаемых 

явлений и процессов, 

методических основ  

разработки программно-

го и учебно -

методического обеспе-

чения, структуры, со-

держания и планирова-

ния учебной дисципли-

ны / практики в области 

дизайна и/или декора-

тивно-прикладного ис-

кусства.  

ПК-2.2. Разрабатывает и 

01.003 Профессио-
нальный стандарт 
«Педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и взрос-
лых» 
Код ТФ  
А/05.6 

 



обновляет программную 

и учебно-методическую 

документацию по учеб-

ной дисциплине / прак-

тике и обеспечивает ее 

выполнение (в том чис-

ле с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ПК-2.3. Осуществляет 

выбор программного и 

учебно-методического 

обеспечения, планирует 

занятия с учётом раз-

личных категорий обу-

чающихся, взаимосвязи 

учебной,  внеучебной  и 

дополнительной про-

фессиональной дея-

тельности, для реализа-

ции образовательного 

процесса по учебной 

дисциплине / практике в 

области дизайна и/или 

декоративно-

прикладного искусства 
 
 

 ПК-3.  

Способен решать 

задачи воспитания, 

развития и мотива-

ции обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональной, 

проектной, научной 

и иной деятельно-

сти по программам 

СПО и дополни-

тельным образова-

тельным програм-

мам (ДОП) 

ПК-3.1. Демонст-

рирует понимание основ 

мотивации обучающих-

ся в учебной, учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности и законо-

мерностей процессов 

воспитания и развития 

обучающихся в органи-

зациях СПО и организа-

циях дополнительного 

профессионального об-

разования  

 

ПК-3.2. Способен 

создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотиви-

ровать их деятельность 

по освоению учебной 

дисциплины / практики 

в области дизайна и/или 

декоративно-

прикладного искусства и 

выполнению заданий 

для самостоятельной 

работы;  

ПК-3.3. Способен 

привлекать обучающих-

ся к целеполаганию, 

активной пробе своих 

сил в учебной, учебно-

профессиональной, про-

ектной, научной и иной 

деятельности, обучать 

самоорганизации и са-

моконтролю.  

ПК-3.4. Приме-

няет  методы воспитания 

и развития обучающихся 

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых» 

Код ТФ  

А/01.6 

А/02.6 



в организациях СПО и 

организациях дополни-

тельного профессио-

нального образования;  

ПК-3.5. Владеет 

методикой руководства 

учебно-

профессиональной, про-

ектной, исследователь-

ской и иной деятельно-

стью обучающихся по 

программам СПО и 

ДОП. 

ПК-4.  

Способен исполь-

зовать педагогиче-

ски обоснованные 

формы, методы и 

средства контроля  

ПК-4.1. Понимает 

эффективность совре-

менных подходов к кон-

тролю и оценке резуль-

татов профессионально-

го образования, профес-

сионального обучения;  

ПК-4.2. Владеет 

методикой разработки и 

применения контрольно-

измерительных и кон-

трольно-оценочных 

средств, интерпретации 

результатов контроля. 

ПК-4.3. Демонст-

рирует умения контро-

лировать и оценивать 

работу обучающихся, 

успехи и затруднения в 

освоении программы 

учебной дисципли-

ны/практики в области 

дизайна и/или декора-

тивно-прикладного ис-

кусства, определять их 

причины, индивидуали-

зировать и корректиро-

вать процесс обучения и 

воспитания; разрабаты-

вать контрольные зада-

ния, оценочные средст-

ва, участвовать в работе 

оценочных комиссий. 

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых» 

Код ТФ 

А/04.6 

ПК-5.  

Способен осущест-

влять педагогиче-

ское сопровожде-

ние профессио-

нального самооп-

ределения, профес-

сионального разви-

тия и профессио-

нальной адаптации 

обучающихся 

ПК-5.1. Объясня-

ет цели, задачи и прие-

мы деятельности по со-

провождению профес-

сионального самоопре-

деления, профессио-

нального развития и 

профессиональной адап-

тации обучающихся. 

ПК-5.2.  Находит 

и использует средства 

педагогической под-

держки профессиональ-

ного самоопределения и 

профессионального раз-

вития обучающихся. 

ПК-5.3. Приме-

няет методики консуль-

тирования обучающихся 

и их родителей (закон-

ных представителей) по 

вопросам профессио-

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых» 

Код ТФ 

А/01.6 

А/03.6 



нального самоопределе-

ния, профессионального 

развития, профессио-

нальной адаптации 

ПК-6.  

Способен модерни-

зировать и исполь-

зовать возможно-

сти образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, учебно-

профессиональных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества образова-

тельного процесса 

ПК-6.1. Осущест-

вляет поиск педагогиче-

ских, санитарно-

гигиенических, эргоно-

мических, эстетических, 

психологических и спе-

циальных требования к 

дидактическому обеспе-

чению и оформлению 

кабинета (лаборатории, 

учебно-

производственной мас-

терской, иного учебного 

помещения) в соответ-

ствии с его предназна-

чением и характером 

реализуемых программ 

ПК-6.2. Обеспе-

чивает разработку меро-

приятий по модерниза-

ции материально-

технической базы учеб-

ного кабинета (лабора-

тории, иного учебного 

помещения), выбирает 

учебное оборудование и 

обеспечивает его со-

хранность и эффектив-

ное использование  

ПК-6.3.  Рассмат-

ривает и предлагает 

возможные варианты 

контроля санитарно-

бытовых условий и ус-

ловий внутренней среды 

учебного кабинета (ла-

боратории, иного учеб-

ного помещения) и вы-

полнение требований 

охраны труда;  

ПК-6.4.  Исполь-

зует методы проектиро-

вания образовательной 

среды, обеспечивающей 

освоение учебной дис-

циплины / практики в 

области дизайна и/или 

декоративно-

прикладного искусства  

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых» 

А/01.6 

А/02.6 

А/05.6 

Код ТФ 

ПК-7.  

Способен исполь-

зовать современ-

ные профессио-

нально-

педагогические 

технологии, фор-

мы, средства и ме-

тоды профессио-

нального обучения 

и диагностики в 

процессе организа-

ции изучения учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

ПК-7.1. Демонст-

рирует понимание мето-

дических основ проек-

тирования и применения 

профессионально - педа-

гогических технологий,  

форм, средств и методов  

профессионального обу-

чения и диагностики, 

электронных образова-

тельных и информаци-

онных ресурсов, необ-

ходимых для организа-

ции изучения учебной 

дисциплины / практики 

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых» 

Код ТФ 

А/01.6 

А/04.6 

 



(модулей), практик в области дизайна и/или 

декоративно-

прикладного искусства  

ПК-7.2.  Плани-

рует последовательность 

шагов по применению 

современных техниче-

ских средств обучения и 

образовательных техно-

логий, использованию 

дистанционных образо-

вательных технологий, 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий, электронных 

образовательных и ин-

формационных ресурсов 

с учетом особенностей 

преподаваемой учебной 

дисциплины / практики 

в области дизайна и/или 

декоративно-

прикладного искусства 

ПК-7.3. Владеет 

методикой проектирова-

ния и адаптации про-

фессионально-

педагогических техно-

логий, форм, средств и 

методов профессио-

нального обучения и 

диагностики к условиям 

реализации программ 

СПО и ДОП. 

ПК-8.  

Способен выпол-

нять деятельность и 

(или) демонстриро-

вать элементы ос-

ваиваемой обу-

чающимися дея-

тельности, преду-

смотренной про-

граммой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

ПК-8.1. Опреде-

ляет содержание и тех-

нологию профессио-

нально-педагогической 

деятельности  и совме-

стно с обучающимися 

проектирует комплекс 

учебно- профессиональ-

ных целей и задач 

ПК-8.2. Проекти-

рует и организовывает 

процесс профессиональ-

но-педагогической дея-

тельности по подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена в области дизайна 

и/или декоративно-

прикладного искусства 

ПК-8.3. Владеет 

техникой выполнения 

трудовых операций, 

приемов, действий про-

фессиональной деятель-

ности, предусмотренной 

программой учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), практи-

ки в области дизайна 

и/или декоративно-

прикладного искусства 

ПК-8.4. Проекти-

рует и организует дея-

тельность обучающихся 

01.003 Профессио-

нальный стандарт 

«Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых» 

Код ТФ 

А/01.6 

А/04.6 



при освоении дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы в 

области дизайна и/или 

декоративно-

прикладного искусства 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по дисциплине Методика профессиональ-

ного обучения и воспитания. 

2.  Выполнение и защиту выпускной квалификационной работы/Подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций:УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 ОПК-8, ПК-3, ПК-5 ПК-7. 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

Компетенция Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Номер оценочного задания 

(из примерного перечня во-

просов и заданий государст-

венного экзамена) 
УК-2.  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной це-

ли проекта в задачах 

14, 22, 33,  

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для достижения задач проекта  

14, 22, 33,  

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы 

решения задач в рамках поставленной цели и аргу-

ментирует их выбор, исходя из действующих пра-

вовых норм,  имеющихся ресурсов и ограничений 

14, 22, 33,  

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в 

рамках цели проекта  

22, 33, 25 

УК-3.  

Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в коман-

де 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

3, 4,35 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и инте-

ресы других участников при реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и командной работе 

3, 4,35 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

3, 4,35 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, участвует в обмене информаци-

ей, знанием и опытом, в презентации результатов 

работы команды  

3, 4,35 

УК-4.  

Способен осущест-

влять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на го-

сударственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и 

тактики, стиль общения на русском языке в зависи-

мости от целей и условий партнёрства, ситуации 

взаимодействия  

5, 33 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на русском языке, учитывая особен-

ности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

5, 32,33 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в 

рамках межличностного и межкультурного общения 

на иностранном(ых) языке(ах) 

5, 32,33 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на иностранном(ых) языке(ах) с уче-

5, 32,33 



том социокультурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения коммуникативных задач с при-

менением информационно-коммуникационных тех-

нологий 

5, 11, 32, 33,  

УК-5.  

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное 

разнообразие об-

щества в 

социально-

историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

 

  

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими членами общества ин-

формацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных и национальных групп 

1, 2, 33 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия на осно-

ве знаний основных этапов развития России в соци-

ально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

1, 2, 33 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом на-

циональных и социокультурных особенностей на 

принципах толерантности и этических нормах 

1, 2, 33 

УК-7.  

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 

26,27,28 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умст-

венной нагрузки и обеспечения работоспособности 

26,27,28 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной деятельности 

26,27,28 

УК-8.  

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

29,30 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-

ры в рамках профессиональной деятельности 

29,30 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

29,30 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

29,30 

УК-10.  

Способен формиро-

вать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному пове-

дению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в 

сфере противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации, приоритетные задачи государства в борьбе 

с коррупцией 

31 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования кор-

рупционного поведения и его виды 

31 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы форми-

рования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и его пресечения 

31 

ОПК-1.  

Способен осущест-

влять профессио-

нальную деятель-

ность в соответст-

вии с нормативны-

ми правовыми ак-

тами в сфере обра-

зования и нормами 

профессиональной 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание нормативных правовых ак-

тов в сфере образования и норм профессиональной 

этики 

3, 10,14 

ОПК-1.2. 

Строит образовательные отношения в соответствии 

с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности  

3, 10,14 

ОПК-1.3. 

Организует образовательную среду и выстраивает 

3, 10, 14 



этики  

 

образовательный процесс в соответствии с право-

выми и этическими нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.  

Способен участво-

вать в разработке 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ 

6, 7, 8, 12 

ОПК-2.2. 

Осуществляет разработку программ отдельных 

учебных предметов и программ дополнительного 

образования (согласно освоенным профилям подго-

товки) 

6, 7, 8, 12 

ОПК-2.3. 

Демонстрирует умение разрабатывать программу 

развития универсальных учебных действий средст-

вами преподаваемых учебных предметов, плани-

руемые результаты обучения и системы их оцени-

вания, программы воспитания, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных 

технологий 

6, 7, 8, 12 

ОПК-3.  

Способен органи-

зовывать совмест-

ную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государст-

венных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. 

Определяет и формулирует цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

6, 4, 10, 13 

ОПК-3.2. 

Демонстрирует знание форм, методов и технологий 

организации совместной  и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребно-

стями 

6, 4, 10, 13,21 

ОПК-3.3. 

Применяет различные приёмы мотивации и рефлек-

сии, формы, методы и средства при организации 

совместной  и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

6, 4, 10, 13, 21 

ОПК-4.  

Способен осущест-

влять духовно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных цен-

ностей личности, базовых национальных ценностей 

и модели нравственного поведения в профессио-

нальной деятельности  

10, 35 

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств для 

определения уровня духовно-нравственного разви-

тия личности, сформированности духовно-

нравственных ценностей 

10, 35 

ОПК-4.3. 

Применяет различные формы, методы и средства 

формирования результатов в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся на когнитивном, аффек-

тивном и поведенческом уровнях в учебной и вне-

учебной деятельности  

10, 35, 13 

ОПК-5.  

Способен осущест-

влять контроль и 

оценку формирова-

ния результатов 

образования обу-

чающихся, выяв-

лять и корректиро-

вать трудности в 

обучении 

  

 

ОПК-5.1. 

Определяет образовательные результаты обучаю-

щихся в рамках учебных предметов согласно осво-

енным профилям подготовки 

19,20 

ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образо-

вательных результатов обучающихся и применяет 

их в профессиональной деятельности 

19,20 

ОПК-5.3. 

Формулирует выявленные трудности в обучении и 

корректирует пути достижения образовательных 

результатов 

19,20,23 

ОПК-6.  

Способен исполь-

ОПК-6.1.  

Демонстрирует знание психолого-педагогических 

10, 22, 34 



зовать психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для ин-

дивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающих-

ся с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

 

 

технологий в профессиональной деятельности, не-

обходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

ОПК-6.2. 

Осуществляет дифференцированный отбор психо-

лого-педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями, с целью эффективного осу-

ществления профессиональной деятельности 

10, 22, 34 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

10, 22, 34 

ОПК-7.  

Способен взаимо-

действовать с уча-

стниками образова-

тельных отноше-

ний в рамках реа-

лизации образова-

тельных программ  

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует знание этических и правовых норм 

взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной и внеурочной дея-

тельности, коррекционной работе 

2, 14, 35 

ОПК-7.2. 

Проводит обоснованный отбор и применяет формы, 

методы и технологии взаимодействия и сотрудни-

чества с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

2, 14, 35 

ОПК-7.3. 

Планирует и организует деятельность основных 

участников образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

2, 14, 35 

ОПК-8.  

Способен осущест-

влять педагогиче-

скую деятельность 

на основе специ-

альных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания, в том 

числе в предметной области 

33 

ОПК-8.2. 

Осуществляет педагогическое целеполагание и ре-

шает задачи профессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний, 

в том числе в предметной области 

6,33 

ОПК-8.3. 

Применяет методы анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний в соответствии с предметной 

областью (согласно освоенным профилям подготов-

ки) 

6, 19, 33 

ПК-3.  

Способен решать 

задачи воспитания, 

развития и мотива-

ции обучающихся в 

учебной, учебно-

профессиональной, 

проектной, научной 

и иной деятельно-

сти по программам 

СПО и дополни-

тельным образова-

тельным програм-

мам (ДОП) 

ПК-3.1. Демонстрирует понимание основ мотива-

ции обучающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, научной и иной дея-

тельности и закономерностей процессов воспитания 

и развития обучающихся в организациях СПО и 

организациях дополнительного профессионального 

образования  

3,13, 15, 17, 35 

ПК-3.2. Способен создавать условия для воспитания 

и развития обучающихся, мотивировать их деятель-

ность по освоению учебной дисциплины / практики 

в области дизайна и/или декоративно-прикладного 

искусства и выполнению заданий для самостоя-

тельной работы;  

3,13, 15, 17, 35 

ПК-3.3. Способен привлекать обучающихся к целе-

полаганию, активной пробе своих сил в учебной, 

учебно-профессиональной, проектной, научной и 

иной деятельности, обучать самоорганизации и са-

моконтролю.  

3,13, 15, 17, 35 

ПК-3.4. Применяет  методы воспитания и развития 

обучающихся в организациях СПО и организациях 

дополнительного профессионального образования;  

3,13, 15, 17, 35 

ПК-3.5. Владеет методикой руководства учебно- 3, 8, 13, 15, 17, 35 



профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся по программам 

СПО и ДОП. 

ПК-5.  

Способен осущест-

влять педагогиче-

ское сопровожде-

ние профессио-

нального самооп-

ределения, профес-

сионального разви-

тия и профессио-

нальной адаптации 

обучающихся 

ПК-5.1. Объясняет цели, задачи и приемы деятель-

ности по сопровождению профессионального само-

определения, профессионального развития и про-

фессиональной адаптации обучающихся. 

5, 35 

ПК-5.2.  Находит и использует средства педагогиче-

ской поддержки профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития обучающихся. 

5, 35 

ПК-5.3. Применяет методики консультирования 

обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по вопросам профессионального самоопре-

деления, профессионального развития, профессио-

нальной адаптации 

5, 35 

ПК-7.  

Способен исполь-

зовать современ-

ные профессио-

нально-

педагогические 

технологии, фор-

мы, средства и ме-

тоды профессио-

нального обучения 

и диагностики в 

процессе организа-

ции изучения учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

ПК-7.1. Демонстрирует понимание методических 

основ проектирования и применения профессио-

нально - педагогических технологий,  форм, средств 

и методов  профессионального обучения и диагно-

стики, электронных образовательных и информаци-

онных ресурсов, необходимых для организации 

изучения учебной дисциплины / практики в области 

дизайна и/или декоративно-прикладного искусства  

9, 11, 16,  18, 23, 24 

ПК-7.2.  Планирует последовательность шагов по 

применению современных технических средств 

обучения и образовательных технологий, использо-

ванию дистанционных образовательных техноло-

гий, информационно-коммуникационных техноло-

гий, электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов с учетом особенностей преподаваемой 

учебной дисциплины / практики в области дизайна 

и/или декоративно-прикладного искусства 

9, 11, 16,18, 23, 24 

ПК-7.3. Владеет методикой проектирования и адап-

тации профессионально-педагогических техноло-

гий, форм, средств и методов профессионального 

обучения и диагностики к условиям реализации 

программ СПО и ДОП. 

9, 11, 16, 18,19,  23, 24, 33 

 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 
 

1. Образование как социокультурный феномен. Характеристика основных компонентов 

системы образования. 

2. Методические подходы формирования патриотизма и гражданской позиции в системе 

профессиональной подготовки. 

3. Педагогическая деятельность в структуре профессиональной деятельности. Когни-

тивная деятельность педагога. 

4. Характеристика профессиональной деятельности педагога среднего профессиональ-

ного образования. 

5. Основные требования к преподавателю. Педагогическое самообразование и самовос-

питание. 

6. Педагогическое целеполагание в контексте компетентостного подхода.  

7. Конструирование содержания учебного материала Перспективно-тематическое пла-

нирование занятий. 

8. Подготовка преподавателя к занятиям. Методическая система работы преподавателя. 

9. Техническое оснащение и организация (автоматизированного?) рабочего места пре-

подавателя. 

10. Реализация индивидуального подхода в работе с обучающимися. 

11. Современные информационно-коммуникационные технологии в системе профессио-

нального обучения.  



12. Содержание и организация внеурочной деятельности в системе профессионального 

обучения. 

13. Учебно-познавательная деятельность. Приемы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов среднего профессионального образования.  

14. Проектирование содержания профессионального обучения на основе базовых норма-

тивно-правовых документов  

15. Основные понятия методики профессионального обучения. 

16. Классификация методов обучения. Общая характеристика методов обучения.  

17. Теоретическое и практическое обучение как составные части профессионального об-

разования. Характеристика методов теоретического и практического обучения. 

18. Понятие об организационных формах обучения. Основная, дополнительная, вспомо-

гательная форма обучения. Активные формы профессионального обучения. 

19. Характеристика форм, методов и средств контроля результатов обучения. 

20. Характеристика средств обучения, их классификация. Проектирование дидактиче-

ских средств обучения. 

21. Общая характеристика педагогических технологий. Технологии профессионального 

обучения. 

22. Проектирование индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентиро-

ванные технологии профессионального обучения. 

23. Формы и методы эвристического обучения. 

24. Активные формы и методы обучения. Проблемное обучение как активная форма 

обучения. 

25. Контроль результатов профессиональной подготовки обучающихся.  

26. Назовите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укреп-

ления здоровья. 

27.  Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие полноценную 

профессиональную деятельность.  

28. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающие пол-

ноценную профессиональную деятельность. 

29. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте. 

30. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной дея-

тельности. 

31. Коррупция и противодействие ей в мировой практике. Характеристика правонарушений 

коррупционной направленности и ответственность за их совершение. 

32. Защита портфолио достижений выпускника в учебной и внеучебной деятельности 

33. Методическая разработка плана-конспекта занятия  по заданному разделу.  

34. . Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ Сущность, функции и структура 

инклюзивного процесса обучения 

35. Воспитание и развитие обучающихся в ходе образовательного процесса 

2.4 Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена  
Ответы выпускников оцениваются следующими отметками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Качественными показателями отметки явля-

ются: полнота, глубина, прочность, системность, оперативность, сознательность, обобщен-
ность знаний и умений обучающихся.  

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамот-

ность изложения учебного материала (глубина понимания). 

 

Уровень Оценка Показатели 



III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой сте-

пенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме прой-

денной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта; 

1. На теоретический вопрос дан исчерпывающий ответ, проиллюстрированный на-

глядными примерами там, где это необходимо. Ответ изложен грамотным научным язы-

ком, все термины употреблены корректно, все понятия раскрыты верно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформлена в соот-

ветствии с требованиями, сопровождается качественно выполненными и оформленными 

электронными образовательными средствами, удовлетворяющими целям и задачам заня-

тий. 

3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению предъяв-

ляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы отражают комплексную инте-

грацию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы портфолио выполнены в 

одном стиле, презентабельны. 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправ-

ляемых обучающимся после дополнительных и наводя-

щих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме прой-

денной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

1. На теоретический вопрос дан в целом верный ответ, но с отдельными неточно-

стями, не носящими принципиального характера. Не все термины употреблены правильно, 

присутствуют отдельные некорректные утверждения и грамматические или стилистиче-

ские погрешности изложения. Ответ не проиллюстрирован примерами в должной мере. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформлена в соот-

ветствии с требованиями, сопровождается электронными образовательными средствами, 

удовлетворяющими целям и задачам занятия, но содержащими недостатки в оформлении. 

3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению предъяв-

ляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы в основном отражают комплекс-

ную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы портфолио 

выполнены в одном стиле, презентабельны. 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправ-

ляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебно-

го материала при ответе; 

1. Ответ на теоретический вопрос носит фрагментарный характер, верные выводы 

перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, необходимые для полного 

раскрытия темы.  

2. Методическая разработка учебной темы содержит недочеты в плане  оформления 

и содержания. Электронные образовательные средства удовлетворяют целям и задачам за-

нятия, но содержат недостатки в оформлении, излишний или недостаточный объем ин-

формации. Во время защиты методической разработки студент затрудняется с объяснени-

ем назначения и задач методов и средств обучения.  

3. Продемонстрировано слабое владение практическими навыками объяснения си-

туационной задачи, нарушение логики и последовательности объяснения. Портфолио дос-

тижений имеет нарушения в содержании и оформлении. Собранные в портфолио материа-

лы в основном отражают комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компе-

тенции.  

4. Один из вопросов билета не раскрыт. 



0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

1. Ответ на теоретический вопрос отсутствует либо не соответствует содержанию 

вопроса. Ключевые понятия, содержащиеся в вопросе, трактуются ошибочно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена с нарушениями в плане  

оформления и содержания. Электронные образовательные средства не удовлетворяют це-

лям и задачам урока, содержат недостатки в оформлении, излишний или недостаточный 

объем информации. Во время защиты методической разработки студент не может объяс-

нить назначение и задачи методов и средств обучения.  

3. Портфолио достижений имеет нарушения в содержании и оформлении. Собран-

ные в портфолио материалы не отражают комплексную интеграцию знаний и умений и ос-

военные компетенции.  

4. Два и более вопросов билета не раскрыты. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с задан-

ными требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно 

и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложен-

ного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме прой-

денной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и на-

водящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы 

на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

2.5 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экза-

мену 

Ответы выпускников оцениваются следующими отметками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Качественными показателями отметки явля-

ются: полнота, глубина, прочность, системность, оперативность, сознательность, обобщен-

ность знаний и умений обучающихся. 

При определении оценки ГЭК обращает основное внимание на: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 



соответствии с квалификационной характеристикой; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами 

дисциплин; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной дея-

тельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры; 

 уровень владения профессиональными навыками проектирования учебных занятий. 

 

При оценке ответа ГЭК принимает во внимание: 

1. Объем и глубину знаний по содержанию экзаменационных вопросов, эрудицию, ис-

пользование межпредметных связей. 

2. Глубину и качество рассматриваемой ситуационной задачи. 

3. Качество выступления. 

4. Качество оформления дидактических материалов. 

5. Педагогическое мастерство: культура речи, манера поведения, умение использовать на-

глядные средства, способность заинтересовать аудиторию. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, доброжелатель-

ность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания. 

7. Использование в работе современных информационных технологий. 

8. Наличие авторских материалов, разработанных в процессе работы студента в образова-

тельной организации. 

Тема методической разработки выдается студенту накануне экзамена. Тема урока свя-

зывается с  разделов учебных дисциплин  (на выбор), по которому студент проводил уроки в 

процессе прохождения педагогических и преддипломной практик. Этим подчеркивается зна-

чение педагогической практики в подготовке преподавателя. 

Студент имеет право в соответствии с опытом, полученным на педагогической прак-

тике, конкретной программой направления подготовки самостоятельно предложить тему за-

нятия для утверждения в качестве темы комплексного задания. Выбор конкретных объектов 

для организации практической деятельности обучающихся осуществляется студентом само-

стоятельно. 

Структура электронного портфолио 

1. Титульный лист 

- фотография обучающегося (на усмотрение обучающегося); 

- личные сведения (ФИО, факультет, курс, группа, шифр и наименование на-

правления подготовки, профиль, выпускающая кафедра, форма обучения, срок обуче-

ния). 

2. Оглавление с перечнем материалов, включаемых в соответствующие разделы порт-

фолио с указанием страниц. 

3. Наименование разделов, подразделов, в которых описываются представленные в 

портфолио документы. 

3.1. Раздел «Результаты учебной деятельности»: 

– результаты учебной деятельности (грамоты, благодарности и другие виды поощре-

ний); 

– отзывы руководителей и работодателей о прохождении всех видов практик; 

– участие в предметных олимпиадах, конкурсах и др.; 

– список учебных и учебно-исследовательских проектов, в которых обучающийся 

принимал участие, с указанием конкретных функций и ролей; 

– наличие опыта работы по профилю специальности; 

– дополнительное образование; 

– освоение тренинговых и обучающих программ (наличие сертификатов); 

– свидетельства о получении именных стипендий и другие свидетельства достижений. 

3.2. Раздел «Результаты научно-исследовательской деятельности»: 

– тексты докладов на научно-практических конференциях; 



– рецензии и оценки на работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса; 

– копии статей в сборниках научных работ или в профессиональных журналах; 

– грамоты, дипломы, благодарности за участие в конференциях, научных семинарах, 

форумах и др.; 

– участие в работе научных лабораторий; 

– участие в конкурсах научных работ студентов; 

– участие в выполнении научных грантов и др. 

3.3. Раздел «Результаты внеучебной деятельности»: 

– воспитательные/социальные проекты, в выполнении которых принимал участие 

обучающийся; 

– участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, гражданско-

патриотической работе и др.; 

– участие в волонтерском движении; 

– участие в формах студенческого самоуправления. 
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Изд. 4-е, расш. - Москва: АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 811 с.; 27 см.  

21. Воспитание как антропологический феномен : учебное пособие  / С.Н. Гавров. - 

Москва : Форум, 2011. - 239 с. 

22. Гуткина Н.И.. Психологическая готовность к школе: учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений / Н. И. Гуткина. - 4-е изд. - Питер, 2006. - 207 с.  

23. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для студентов высших 
учебных заведений / В. Н. Дружинин. - 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 318 с.  

24. Локалова Н.П.Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофи- 

лактика : учебное пособие - хрестоматия для студентов психолого-педагогических специаль- 

ностей / Н. П. Локалова. - Москва [и др.] : Питер, 2009. - 365 с. 

25. Свенцицкий А.Л.. Краткий психологический словарь / А. Л. Свенцицкий. - Москва 



: Проспект, 2011. - 511с.  
26. Ушинский К.Д.Человек как предмет воспитания: опыт пед. антропологии. - М. : 

Фаир-Пресс, 2004. - 574 с.  
27. Фиофанова О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поко-  

ления: учебное пособие / О. А. Фиофанова.- Москва: Флинта: НОУ ВПО "МПСИ", 2012. - 118 
с.  

28. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. - Москва: Академия, 2011. - 383с. 

 

2.6.3. Периодические издания:  
Журналы: «Педагогика», «Народное образование», «Школьные технологии», «Классное 

руководство и воспитание школьников», «Воспитание школьников», «Классный руководи-
тель», «Учитель», «Вопросы психологии, «Психологический журнал», «Психологическая нау-
ка и образование», «Психология обучения» 

Газеты: «Учительская газета», «Психологическая газета» 

 

2.6.4. Ресурсы сети «Интернет»:  
http:www.gnpbu.ru – научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 
http:www.gumer.info Библиотека Гумер - гуманитарные науки  
// http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 
http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный образовательный портал «Социально-  
гуманитарное и политологическое образование»  

http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, Психология, Управ-
ление»)  

http:www.sciencedirect.com: база данных мультидисциплинарного характера включает жур-

налы по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21 дисциплина). 

 

 

3. Программа защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР  
Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и 

методикой экспериментальной деятельности при решении проблем в области профессиональ-

ного обучения; формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной ис-

следовательской деятельности.  
Целью защиты ВКР является установление уровня подготовки выпускника к выпол-

нению профессиональных задач.  
Задачи защиты выпускной квалификационной работы:  
1. Защита соответствия освоенных компетенций выпускника требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) уровень бакалавриата и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профилю) Декоративно-

прикладное искусство и дизайн (квалификация бакалавр), разработанной в ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».  
2. Рекомендация к продолжению образования выпускника в магистратуре. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 
В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: УК-

1,  УК-2,  УК-6, УК-9, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4,ПК-6, ПК-7, ПК-8  

Код и наименование универ-

сальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 



УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по реше-

нию задачи  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необ-

ходимую для решения поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  поставленную задачу и 

выявляет степень их доказательности в рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения поставленной задачи, 

аргументированно оценивая их достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации для достижения 

задач проекта  

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рам-

ках поставленной цели и аргументирует их выбор, исходя из действующих 

правовых норм,  имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках цели проекта  

УК-6.  

Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития 

и профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального распределения времен-

ных и информационных ресурсов 

УК-9.  

Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансо-

вые риски 

 

ОПК-3.  

Способен организовывать совме-

стную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с 

требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

ОПК-3.2. 

Демонстрирует знание форм, методов и технологий организации совмест-

ной  и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

Применяет различные приёмы мотивации и рефлексии, формы, методы и 

средства при организации совместной  и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями 

ОПК-4.  

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обу-

чающихся на основе базовых на-

циональных ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базо-

вых национальных ценностей и модели нравственного поведения в про-

фессиональной деятельности  

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня 

духовно-нравственного развития личности, сформированности духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3. 

Применяет различные формы, методы и средства формирования результа-

тов в духовно-нравственном воспитании обучающихся на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в учебной и внеучебной деятель-

ности  

ОПК-5.  

Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

  

 

ОПК-5.1. 

Определяет образовательные результаты обучающихся в рамках учебных 

предметов согласно освоенным профилям подготовки 

ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся и приме-

няет их в профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. 

Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути дос-

тижения образовательных результатов 



ОПК-6.  

Способен использовать психоло-

го-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными по-

требностями 

 

 

ОПК-6.1.  

Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий в профес-

сиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.2. 

Осуществляет дифференцированный отбор психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, с целью эффективного осуществления профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями 

ОПК-7.  

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ  

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует знание этических и правовых норм взаимодействия с уча-

стниками образовательных отношений в рамках реализации образователь-

ных программ, в том числе в урочной и внеурочной деятельности, коррек-

ционной работе 

ОПК-7.2. 

Проводит обоснованный отбор и применяет формы, методы и технологии 

взаимодействия и сотрудничества с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.3. 

Планирует и организует деятельность основных участников образователь-

ных отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8.  

Способен осуществлять педаго-

гическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области 

ОПК-8.2. 

Осуществляет педагогическое целеполагание и решает задачи профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области 

ОПК-8.3. 

Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний в соответствии с пред-

метной областью (согласно освоенным профилям подготовки) 

ОПК-9. 

Способен понимать принципы 

работы современных информаци-

онных технологий и использовать 

их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информационных технологий и по-

нимание принципов их работы  

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять дифференцированный отбор  

современных информационных технологий для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных задач на основе понимания 

принципов работы современных информационных технологий  
ПК-1.  
Способен реализовывать про-
граммы профессионального обу-
чения, СПО и дополнительным 
образовательным программам 
(ДОП) по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), 
практикам 

ПК-1.1. Демонстрирует знание требований ФГОС СПО,  ДОП и 

нормативных документов, регламентирующих содержание профессиональ-

ного обучения, СПО и  дополнительного профессионального образования 

ПК-1.2. Применяет педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся по освоению  учебной 

дисциплины (модуля) и (или) практики в области профессионального обу-

чения, СПО и  дополнительного профессионального образования. 

ПК-1.3. Осуществляет выбор  методов проведения учебных занятий 

по учебным дисциплинам (модулям) и (или) практикам  и методов органи-

зации  самостоятельной работы обучающихся в области профессионального 

обучения, СПО и  дополнительного профессионального образования.. 

 

ПК-2  
Способен разрабатывать, обнов-
лять программное и учебно-
методическое обеспечение учеб-

ПК-2.1. Демонстрирует знание закономерностей, принципов и особенно-

стей изучаемых явлений и процессов, методических основ  разработки про-

граммного и учебно -методического обеспечения, структуры, содержания и 

планирования учебной дисциплины / практики в области дизайна и/или де-

коративно-прикладного искусства.  



ных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик и планировать 
занятия 

ПК-2.2. Разрабатывает и обновляет программную и учебно-методическую 

документацию по учебной дисциплине / практике и обеспечивает ее выпол-

нение (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ПК-2.3. Осуществляет выбор программного и учебно-методического обес-

печения, планирует занятия с учётом различных категорий обучающихся, 

взаимосвязи учебной,  внеучебной  и дополнительной профессиональной 

деятельности, для реализации образовательного процесса по учебной дис-

циплине / практике в области дизайна и/или декоративно-прикладного ис-

кусства 

ПК-3.  

Способен решать задачи воспита-

ния, развития и мотивации обу-

чающихся в учебной, учебно-

профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности по 

программам СПО и дополнитель-

ным образовательным програм-

мам (ДОП) 

ПК-3.3. Способен привлекать обучающихся к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в учебной, учебно-профессиональной, проектной, науч-

ной и иной деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю.  

ПК-3.4. Применяет  методы воспитания и развития обучающихся в орга-

низациях СПО и организациях дополнительного профессионального обра-

зования;  

ПК-3.5. Владеет методикой руководства учебно-профессиональной, про-

ектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам СПО и ДОП. 

ПК-4.  

Способен использовать педагоги-

чески обоснованные формы, мето-

ды и средства контроля  

  

ПК-4.1. Понимает эффективность современных подходов к контролю 

и оценке результатов профессионального образования, профессионального 

обучения;  

ПК-4.2. Владеет методикой разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпретации результа-

тов контроля. 

ПК-4.3. Демонстрирует умения контролировать и оценивать работу 

обучающихся, успехи и затруднения в освоении программы учебной дисци-

плины/практики в области дизайна и/или декоративно-прикладного искус-

ства, определять их причины, индивидуализировать и корректировать про-

цесс обучения и воспитания; разрабатывать контрольные задания, оценоч-

ные средства, участвовать в работе оценочных комиссий. 

ПК-6.  

Способен модернизировать и ис-

пользовать возможности образова-

тельной среды для достижения 

личностных, учебно-

профессиональных результатов 

обучения и обеспечения качества 

образовательного процесса 

ПК-6.1. Осуществляет поиск педагогических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, психологических и специ-

альных требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, учебно-производственной мастерской, иного учебного поме-

щения) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ 

ПК-6.2. Обеспечивает разработку мероприятий по модернизации ма-

териально-технической базы учебного кабинета (лаборатории, иного учеб-

ного помещения), выбирает учебное оборудование и обеспечивает его со-

хранность и эффективное использование  

ПК-6.3.  Рассматривает и предлагает возможные варианты контроля 

санитарно-бытовых условий и условий внутренней среды учебного кабине-

та (лаборатории, иного учебного помещения) и выполнение требований ох-

раны труда;  

ПК-6.4.  Использует методы проектирования образовательной среды, 

обеспечивающей освоение учебной дисциплины / практики в области ди-

зайна и/или декоративно-прикладного искусства  

ПК-7.  

Способен использовать совре-

менные профессионально-

педагогические технологии, фор-

мы, средства и методы профес-

сионального обучения и диагно-

стики в процессе организации 

изучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

ПК-7.3. Владеет методикой проектирования и адаптации профессиональ-

но-педагогических технологий, форм, средств и методов профессиональ-

ного обучения и диагностики к условиям реализации программ СПО и 

ДОП. 

ПК-7.1. Демонстрирует понимание методических основ проектирования и 

применения профессионально - педагогических технологий,  форм, 

средств и методов  профессионального обучения и диагностики, электрон-

ных образовательных и информационных ресурсов, необходимых для ор-

ганизации изучения учебной дисциплины / практики в области дизайна 

и/или декоративно-прикладного искусства  

ПК-7.2.  Планирует последовательность шагов по применению современ-

ных технических средств обучения и образовательных технологий, ис-

пользованию дистанционных образовательных технологий, информацион-

но-коммуникационных технологий, электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов с учетом особенностей преподаваемой учебной 

дисциплины / практики в области дизайна и/или декоративно-прикладного 

искусства 



ПК-8.  

Способен выполнять деятельность 

и (или) демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися дея-

тельности, предусмотренной про-

граммой учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля), практи-

ки 

ПК-8.1. Определяет содержание и технологию профессионально-

педагогической деятельности  и совместно с обучающимися проектирует 

комплекс учебно- профессиональных целей и задач 

ПК-8.2. Проектирует и организовывает процесс профессионально-

педагогической деятельности по подготовке рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена в области дизайна и/или декоративно-прикладного 

искусства 

ПК-8.3. Владеет техникой выполнения трудовых операций, приемов, 

действий профессиональной деятельности, предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики в области дизай-

на и/или декоративно-прикладного искусства 

ПК-8.4. Проектирует и организует деятельность обучающихся при 

освоении дополнительной общеобразовательной программы в области ди-

зайна и/или декоративно-прикладного искусства 

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата 

по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» выполня-

ется в форме бакалаврской работы, представляет собой самостоятельное и логи-

чески завершенное теоретическое и  экспериментальное исследование, связанное 

с решением задач того вида деятельности, к которым готовится бакалавр-

инженер в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы завершает про-

цесс обучения студента в университете и, с одной стороны, проверяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника, а с другой – закрепляет элементы 

самостоятельного мышления: поиск проблемы и путей ее решения. Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) является авторским научным исследованием, 

способствующим систематизации, расширению и закреплению знаний по обще-

теоретическим и отраслевым дисциплинам, применению полученных за время 

обучения навыков для решения конкретной задачи.  

Соответствие ВКР обязательным требованиям по оформлению исодержа-

нию является критерием, позволяющим оценить навыки творческого мышления 

студента, способность эффективно решать возникающие в сфере безопасности 

жизнедеятельности  проблемы как теоретического, так и практического свойства.  

ВКР должна отражать современные достижения научной теории, степень 

владения специальной литературой, способность анализировать действующее за-

конодательство, основательное знакомство с соответствующей практикой. Она 

свидетельствует об умении студента заниматься исследованием теоретических и 

практических проблем, формулировать и аргументировать выдвигаемые положе-

ния, отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать теоретические вы-

воды и обосновывать практические рекомендации по использованию материалов 

ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Тематика ВКР должна быть актуальной, ориентированной на буду-

щую профессиональную деятельность бакалавра. Студенту может предостав-

ляться право выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту на-

значается руководитель. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завер-

шающий период теоретического обучения. Студент, выполняющий ВКР, отвеча-

ет за ее содержание, принятые в работе решения, достоверность всех данных. 



ВКР органично связана с выполнением исследовательских заданий на про-

изводственной практике. Связь эта выражается в том, что в ходе производствен-

ной практики в 6-8-м семестрах курсе студенты на объектах практики выполняют 

задания исследовательского характера. Полученный материал используется при 

написании ВКР.  

Содержание ВКР включает в себя возможность продемонстрировать выпу-

скником в рамках освоения цикла профильных дисциплин систематизацию, за-

крепление и расширение теоретических и практических знаний; развитие навы-

ков применения знаний для решения конкретных исследовательских и профес-

сиональных задач; формирование и развитие методики исследовательской рабо-

ты, навыков самостоятельной исследовательской и профессиональной деятель-

ности. 

В ВКР выпускник по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», профиль  «Декоративно-прикладное искусство и ди-

зайн» должен решить задачу в области обучении воспитания обучающихся СПО. 

В ВКР выпускник должен показать способности к организационно-

управленческой и проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций, умение осуществлять их качественный и 

количественный анализ, способность ставить цель и формулировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных функций, знание методов управления 

коллективом, умение организовать работу исполнителей, знание основ психоло-

гии и педагогической деятельности на примерах различных видов профессио-

нальной деятельности, умение выбирать технические средства и методы иссле-

дований, умение проводить расчеты по созданию группировки сил для проведе-

ния аварийно- спасательных и других неотложных работ, организовывать и ру-

ководить принятием экстренных мер по ликвидации последствий стихийных 

экологических бедствий, аварий и катастроф, организовывать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций, 

прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы бедствий в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. 

Выполняя ВКР, студент проектирует свою будущую профессиональную 

деятельность в реальных производственных условиях. Складывающаяся ситуа-

ция требует от него актуализации и применения к проектируемой деятельности 

всех приобретенных в процессе обучения в вузе знаний и умений. При этом осу-

ществляется углубление и расширение профессиональных знаний, приведение их 

в систему, ориентированную на будущую практическую работу бакалавра. 

Выпускная квалификационная выполняется в соответствии с Положени-

ем о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета должна отражать современные достижения научной теории, сте-

пень владения специальной литературой, способность анализировать действую-

щие программы обучения дисциплин профиля, основательное знакомство с соот-

ветствующей практикой, умение осуществлять творческую работу в области тех-

нологической, информационной, изобразительной, декоративной деятельности 

или дизайна. 

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с 



анализом и обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных 

результатов в области знаний соответствующего направления подготовки, так и 

собственное эмпирическое исследование. Содержание бакалаврской работы 

должно соответствовать требованиям образовательного стандарта направления 

подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и методическим рекомен-

дациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов. 

Соответствие выпускной квалификационной работы обязательным требо-

ваниям по оформлению и содержанию является критерием, позволяющим оце-

нить навыки творческого мышления студента, способность эффективно решать 

возникающие в профессиональной сфере проблемы как теоретического, так и 

практического свойства.  

Для обучающихся из числа инвалидов,  подготовка и защита ВКР прово-

дится в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

Выпускная квалификационная работа должна отражать современные дос-

тижения научной теории, степень владения специальной литературой, способ-

ность анализировать действующие программы обучения дисциплин профиля, ос-

новательное знакомство с соответствующей практикой, умение осуществлять 

творческую работу в области технологической, информационной, изобразитель-

ной, декоративной деятельности или дизайна.  

Студент должен продемонстрировать умение работать с важнейшими ис-

точниками официальной статистики. В частности, ВКР должна содержать соот-

ветствующий табличный и графический материал, позволяющий оценить имею-

щиеся навыки сбора, анализа, сопоставления и представления данных. 

Она свидетельствует об умении студента заниматься исследованием теоре-

тических и практических проблем, формулировать и аргументировать выдвигае-

мые положения, отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать теоре-

тические выводы и обосновывать практические рекомендации по использованию 

материалов выпускной квалификационной работы, например, для повышения ка-

чества профессионального образования. 

Самостоятельная работа студента над выпускной квалификационной рабо-

той проходит следующие этапы: 1) выбор темы и составления плана; 2) сбор и 

первичная обработка материала; 3) работа с текстом выпускной квалификацион-

ной работы; 4) выполнение практической творческой работы; 5) оформление вы-

пускной квалификационной работы. 

Можно рекомендовать следующее содержание глав ВКР: 

Титульный лист (первый лист, первая страница – не нумеруется). 

Лист задания (не нумеруется). 

Оглавление (второй лист, вторая страница – не нумеруется). 

Введение предполагает изложение в любой удобной для автора последова-

тельности: 

– четкое и краткое обоснование выбора темы; 



– определение актуальности темы; 

– относительной научной новизны и практической значимости; 

– формулировку объекта и предмета исследования; 

– цели и задач исследования; 

– методов исследования – на уровне перечисления; 

– структуры и объема работы. 

Первая глава носит теоретический характер и предполагает анализ обоб-

щенного фактического материала по исследуемому вопросу В заключении дела-

ется вывод по главе, обеспечивающий связь непосредственно со второй главой. 

Вторая глава посвящена разработке творческого проекту и научно-

педагогическому эксперименту.  

В тексте следует помещать необходимый графический и иллюстративный 

материал, не перегружая им основную часть и вынося, по усмотрению автора, 

часть его в приложения. Цитирование оформляется с указанием источников и 

страниц цитируемого текста. 

Заключение содержит итоги работы, выводы; указывается их практическая 

и теоретическая значимость, возможность использования результатов работы, 

намечаются дальнейшие перспективы работы над темой. 

Важнейшие требования к заключению – его краткость и обстоятельность. 

Не следует повторять содержание введения, основной части работы и выводы, 

сделанные по главам. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с прави-

лами библиографического описания (ГОСТ 7.0.100 – 2018. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления) 

в алфавитном порядке, о, каждом источнике указывается: 

– фамилия, инициалы автора; 

– полное и точное название книги, которое не берется в кавычки; 

– место издания; 

– название издательства (без кавычек); 

– год издания (без слова «год» или сокращенного «г.»); 

– том или часть, выпуск (в случае необходимости); 

– число страниц. 

 

 

3.4 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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Примерные показатели оценивания результатов освоения образовательной  

программы в процессе защиты ВКР  

Ответы выпускников при оценке результатов защиты ВКР оцениваются следующими 

отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Качествен-

ными показателями отметки являются: полнота, глубина, прочность, системность, оператив-

ность, сознательность, обобщенность знаний и умений обучающихся.  
а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно 

и логически стройно излагает материал при защите ВКР, умеет формулировать обоснованные 

выводы из изложенного теоретического материала, на основе глубокой научно-

исследовательской проработки проблемы; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме прой-

денной программы, допускает незначительные ошибки при освещении темы ВКР, правильно 

действует по применению знаний на практике, делает четкие и обоснованные выводы по рабо-

те; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы на вопросы, выявляющие уровень теоретической и научно-исследовательской прора-

ботки проблемы, излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент не демонстрирует знания в объеме пройденной про-

граммы, допускает грубые ошибки в ответах на вопросы, выявляющие уровень теоретической 

и научно-исследовательской проработки проблемы, не умеет применять знания на практике. 

 

3.5 Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

3.5.1 Основная литература:  
31. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие /Т.Г. Никуленко.- 

Рос- 

тов н/Д: Феникс, 2013.- 381с. 

32. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников.  - М.: Просвещение 2013.  
33. Современные образовательные технологии: учебное пособие /под ред. Н.В. Бор-

дов-ской .-2 -е изд. стер.- М.:КНОРУС, 2014.  
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ско-правового образования. Методическое пособие. - Брянск: «Курсив», 2012.  
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43. Луков В.А. Социальное проектирование . - М. :Флинта , 2013.  
44. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/А.П. Панфилова.-М.:Академия, 2014.  
45. Педагогика: теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. – 7-е изд., стер. 

– М.: Академия . 2014. 



46. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование, 2012. 

47. Маклаков А.Г. Общая психология : учеб.пособие для вузов и слушателей курсов 
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53. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Ред. Давыдов В.В. - М.: АСТ: Астрель: 

Хранитель, 2014. - 671 с. 

54. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие для студен-

тов педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова ; под общ. ред. М. В. Га-

мезо. - Изд. 2-е. - Москва : Пед. о-во России, 2013. - 508 с. 

55. Жуков Г.Н, Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика: Учебник для 
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Юрайт, 2016. — 136 с.  
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переработанное. М.: Из-во ЭГВЕС, 2009. –– 456с. 
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тельст-во Юрайт; И Д Юрайт, 2011.- 574 с. (основы наук).  
29. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в шко-
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3.5.3.Ппериодические издания: 

1. Журнал «Вопросы психологии». 

2. Журнал «Воспитание школьников». 

3. Журнал «Классное руководство и воспитание школьников». 

4. Журнал «Классный руководитель». 

5. Журнал «Народное образование». 

6. Журнал «Педагогика». 

7. Журнал «Психологическая наука и образование». 

8. Журнал «Психологический журнал». 

9. Журнал «Психология обучения». 

10. Журнал «Учитель». 

11. Журнал «Учительская газета». 

12. Журнал «Школьные технологии». 

 

3.5.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1.Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru. 

2. Информационный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. 

4. Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http// www.library.ru. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.ru/
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