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Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (базовая часть) по направлению 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Сервис» является 

установление уровня подготовки выпускника по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки ФГОС ВО и ООП. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 Создание условий для комплексного проявления компетенций бакалавра 

профессионального обучения. 

 Определение готовности выпускника к выполнению профессионально-

педагогической деятельности.  

 Определение готовности анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

 Определение готовности к проектированию индивидуализированных, деятельностно 

и личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Установление степени владения теоретическими и практическими основами 

сервисных технологий. 

 Выявление степени готовности к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация (базовая часть) по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Сервис» включает: 

а) Подготовку и сдачу государственного экзамена; 

б) Защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 Государственный экзамен по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) по направлению «Сервис» введен решением ученого совета ЗабГУ от 26 

июня 2014 г. протокол № 10.  

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели 3 зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена определены, согласно календарному 

учебному графику. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определены, 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с 

матрицей компетенций): 
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Таблица 1 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация ОК ОПК ПК 

Б3.ГЭ 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
2,4, 6,7,8,9 2, 3,6,8  1,2,5,6,7,9,10,11,15 

Б3.ВКР 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

1,3, 5 1,4,5,7,9,10 
3,4,8,12,13,14,16,17,1

8,19, 20,21,22,23 

 

Таблица 2  

Государственный экзамен 

 

Таблица 3 

Выпускная квалификационная работа  

Индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

ОК-2 
Способность анализировать этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

ОК-4 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

ОК-8 
Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 

ОК-9 
Готовность использовать методы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-2 
Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-3 
Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и 

осознавать необходимость знания второго языка 

ОПК-6 Способность к когнитивной деятельности 

ОПК-8 
Готовность моделировать стратегию и технологию  общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач 

ПК-1 

Способность выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-2 
Способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-5 Способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 

ПК-6 
Готовность к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

ПК-7 Готовность к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

ПК-9 Готовность к формированию у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию 

ПК-10 
Готовность к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

ПК-11 Способность организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

ПК-15 Способность прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

ОК-3 
Способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОК-5 
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 
Способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности 
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Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ОПК – 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, ПК –2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18 (таблица 3). 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 3 

Индекс 

компете

нции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: базовые философские и социогуманитарные категории и концепции; 

Умеет: применять философские и социогуманитарные знания для изучения иных дисциплин 

учебного плана; 

ОПК-4 
Способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-5 Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

ОПК-7 Способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

ОПК-9 
Готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в процессе 

профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приемов 

ПК-3 

Способность организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО CIIO 

ПК-4 
Способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе 

ПК-8 
Готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-12 
Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-13 
Готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

ПК-14 
Готовность к применению технологий формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-16 
Способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-17 

Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-18 
Способность проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-19 Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

ПК-20 
Готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-21 
Готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22 
Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 
Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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Владеет: основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

ОК 2 Знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы 

отечественной истории в контексте мировой истории; 

Умеет: критически воспринимать, анализировать и оценивать этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

Владеет: навыками анализа причинно-следственных связей в историческом развитии; места 

человека в историческом процессе и политической организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям 

России; владеет навыками формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 ОК-3 Знает: основы естественнонаучных и экономических учений, а также способы оценки 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Умеет: применять естественнонаучные и экономические знания в профессиональной 

деятельности, а также выбирать и использовать способы оценки эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

Владеет: способностью использовать естественнонаучные и экономические знания при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОК 4 Знает: русский и иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Умеет: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках; 

Владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК 5 Знает: способы работы в команде, понимает социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Умеет: применять способы командного взаимодействия, предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и личностных различий; 

Владеет: навыками работы в команде, при этом, толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК 6 Знает: основные правила и приемы самоорганизации и самообразования; технологии 

самоорганизации и самообразования; 

Умеет: реализовывать и разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования; 

Владеет: приемами самоорганизации и самообразования. 

ОК 7 Знает: базовые правовые положения; 

Умеет: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

Владеет: приемами использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК 8 Знает: способы поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающие полноценную 

деятельность; 

Умеет: поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

Владеет: исходным (базовым) уровнем физической подготовки, обеспечивающим 

полноценную деятельность. 

ОК 9 Знает: способы оказания первой помощи, теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС; 

Умеет: применять способы оказания первой помощи и методы защиты в условиях ЧС; 

Владеет: приемами оказания первой помощи пострадавшим  и методы защиты в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 

ОПК 1 Знает: сущность и структуру, а также технологии проектирования индивидуально-

личностных концепций профессионально-педагогической деятельности; 

Умеет: системно анализировать, выбирать и применять современные технологии 

проектирования индивидуально-личностных концепций профессионально-педагогической 

деятельности, проектировать индивидуально-личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

Владеет: методиками осуществления индивидуально-личностных концепций 

профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК 2 Знает: особенности и сущность естественнонаучных проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности, методы их частичного и полного устранения; 

Умеет: видеть проблемное поле и противоречия, причинно-следственные связи, влияющие на 

возникновение естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессионально-
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педагогической деятельности; 

Владеет: способностью выбирать и применять методы, направленные на решение 

естественнонаучных проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности. 

ОПК 3 Знает: особенности письменной и устной речи на государственном языке, приемы и правила 

профессиональной речевой культуры, устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранном языках; 

Умеет: обмениваться разными видами информации, понимать содержание текста и речи на 

родном и иностранном языках, осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном и втором языке; 

Владеет: способностью осуществлять взаимодействие и обмен информацией, а также 

участвовать в межличностном общении, с учетом правил и норм на государственном языке; 

владеет вторым языком. 

ОПК 4 Знает: способы подготовки и редактирования текстов, понимает логику полного и тезисного 

изложения информации, отражающей вопросы профессионально-педагогической 

деятельности; 

Умеет: осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности, систематизировать и обобщать информацию, 

готовить обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать научные тексты; 

Владеет: способностью составлять и редактировать тексты, отражающие вопросы 

профессионально-педагогической деятельности, навыками аргументации; навыками 

самостоятельного получения новых знаний, используя современные образовательные 

технологии ведущих мотивов профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК 5 Знает: принципиальное устройство компьютера, современное программное обеспечение и 

методы информационной работы в своей профессиональной области;  современные методы, 

способы, средства получения, хранения и обработки информации, в том числе – правила и 

принципы работы в глобальных компьютерных сетях;   

Умеет: работать и использовать основные инструменты пакета офисных программ, 

пользоваться ресурсами глобальных информационных сетей для поиска и обработки 

информации, умеет инсталлировать программное обеспечение для переработки информации; 

Владеет: базовыми навыками работы с компьютером, как основным средством сохранения и 

переработки информации, приемами поиска информации на сайтах научных журналов и ЭБС, 

основами пользования офисными программными пакетами. 

ОПК 6 Знает: алгоритмы продуктивной организации познавательных процессов деятельности; 

методы, технологии совершенствования интеллектуальной деятельности и общекультурного 

статуса; 

Умеет: выполнять операции анализа и синтеза информации, интерпретировать информацию 

в зависимости от поставленных задач учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности; формировать  и аргументировать свою мировоззренческую и научную позицию 

в профессиональной деятельности; 

Владеет: навыками когнитивной деятельности, навыками использования знаний 

современных проблем науки и образования при решении учебных, научных и контекстных 

задач, методами и технологиями получения, систематизации, использования и обновления 

научных знаний. 

ОПК 7 Знает: основные правила и методы обоснования профессионально-педагогических действий; 

Умеет: самостоятельно обосновывать профессионально-педагогические действия; 

Владеет: способами методически и методологически грамотного обоснования 

профессионально-педагогических действий. 

ОПК 8 Знает: основные принципы и закономерности общения, правила выстраивания стратегии 

общения; 

Умеет: грамотно использовать методы общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач; 

Владеет: готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

ОПК 9 Знает: алгоритмы анализа информации для решения проблем, возникающих в процессе 

профессионально-педагогической деятельности, способы получения недостающей 

информации, путем логических мыслительных операций, таких как синтез, анализ, дедукция, 

индукция, сравнение, сопоставление и др.; 

Умеет: излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию 

для решения проблем в профессионально-педагогической деятельности; 

Владеет: приемами анализа информации для решения проблем, возникающих в процессе 
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профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК 10 Знает: классификацию, назначение и приемы использования эвристических методов и 

приемов; 

Умеет: в соответствии с поставленной профессионально-педагогической задачей, подбирать 

и применять конкретные эвристические методы и приемы, а также интерпретировать 

полученные результаты; 

Владеет: технологиями решения разнообразных профессионально-педагогических проблем с 

применением системы эвристических методов и приемов. 

ПК 2 Знает: технологии развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; знает психолого-педагогические основы 

развития личностных качеств; 

Умеет: в соответствии с индивидуальным подходом выбирать и применять стратегии 

развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Владеет: способностью различать свойственные и потенциально заложенные 

профессионально важные и значимые качества личности, а также развивать их средствами 

профессиональной деятельности у будущих рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

ПК 3 Знает: методы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО CПO; 

Умеет: применять и проектировать методы организации и осуществления учебно-

профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО CПO; 

Владеет: методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО CПO. 

ПК 4 Знает: нормативно-правовые акты и регламенты, на основе которых осуществляется 

профессионально-педагогическая деятельность; 

Умеет: учитывать и применять в профессионально-педагогической деятельности нормативно-

правовые акты и регламенты; 

Владеет: умением организовывать профессионально-педагогическую деятельность с учетом 

нормативно-правовых основ. 

ПК 8 Знает: способы диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Умеет: выбирать и применять в профессионально-педагогической деятельности методы 

диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Владеет: методами диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК 9 Знает: методы и технологии формирования у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию, понимает важность процессов  самовоспитания и 

саморазвития; 

Умеет: применять методы, направленные на формирование у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию, применять в практической работе формы, 

ориентированные на воспитание самостоятельности, самоконтроля, саморегуляции.  

Владеет: навыками успешного применения педагогических технологий, направленных на 

формирование у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию. 

ПК 13 Знает: методы поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач; 

Умеет: применять методы поиска, создания, распространения, применения новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач; 

Владеет: методами поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач. 

ПК 14 Знает: технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Умеет: проектировать и применять технологии формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Владеет: технологиями формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК 18 Знает: технологии проектирования путей и способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 
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Умеет: проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности.  

Владеет: технологиями проектирования путей и способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированности 

у выпускника следующих компетенций: ПК-1,  ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК-10,  ПК-11, ПК-15.  

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

Таблица 4.1 

Дисциплины 2014,15 год набора 

Формируемые компетенции 

ПК 

1 5 6 7 10 11 15 

Педагогические технологии       + 

Методика воспитательной работы   + +    

Методика профессионального обучения     +  + 

Практическое (производственное) обучение + +      

Сервисология      +  

Менеджмент в сервисе +       

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса     + +  

Технологии сервиса +       

Управление качеством услуг +       

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

+       

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая) 

+ + + + +   

Преддипломная практика   + +  +  

 

Таблица 4.2 

Дисциплины 2016,17 год набора 

Формируемые компетенции 

ПК 

1 5 6 7 10 11 15 

Педагогические технологии в профессиональном образовании        + 

Методика воспитательной работы в профессиональном образовании    + +    

Методика профессионального обучения     +  + 

Практическое (производственное) обучение + +      

Сервисология      +  

Организация функционирования и развития предприятия сервиса  +       

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса     + +  

Технологии сервиса +       

Управление качеством услуг +       

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая) 

+       

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая) 

+ + + + +   

Преддипломная практика   + +  +  

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.1.1.  Дисциплина Педагогические технологии в профессиональном образовании 

/ Педагогические технологии 
Основные разделы и темы дисциплины: 
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Основные тенденции развития систем образования в мировой педагогической 

практике. Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса. Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала. Частнопредметные альтернативные, 

природосообразные педагогические технологии. Технологии развивающего обучения. 

Педагогические технологии авторских школ. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Рогова, А.В. История педагогики и образования [Текст] : учеб. пособие / А. В. Рогова, 

Ю. Ю. Сысоева. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 309 с. - ISBN 978-5-9293-1864-1 : 309-00.  

Издания из ЭБС: 

2. Блинов В.И. Методика преподавания в высшей школе : Учебно-практическое пособие 

/ Блинов Владимир Игоревич; Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 315с. https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-

BC77-27E8DE193E28  

3. Голованова Н. Ф. Педагогика : Учебник и практикум / Голованова Надежда 

Филипповна; Голованова Н.Ф. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 377 с. 

https://biblio-online.ru/book/641F6281-51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2ф  

4. Дудина М.Н Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : Учебное 

пособие / Дудина Маргарита Николаевна; Дудина М.Н. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 151. https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28  

5. Попков  В.А. Дидактика высшей школы : Учебное пособие / Попков Владимир 

Андреевич; Попков В.А., Коржуев А.В. - 4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

227 с. https://biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-330ABA738FF4  

6. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии : Учебное пособие / 

Плаксина Ирина Васильевна; Плаксина И.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 163. https://biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

7. Куцебо Г.И. Общая и профессиональная педагогика : Учебное пособие / Куцебо 

Григорий Иванович; Куцебо Г.И., Пономарева Н.С. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – 126 с. https://biblio-online.ru/book/2DAC8C73-210D-40F8-956C-

23E53E6C7816  

8. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики : Учебное пособие / Образцов 

Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 329. 

https://biblio-online.ru/book/2138469E-969E-4D40-AF05-EF0521D21220  

9. Розов Н.Х.  Педагогика высшей школы: учеб. пособие для вызов / Н.Х. Розов, В.А. 

Попков, А.В. Коржжуев. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Издательство  Юрайт, 2017. – 157 

с. https://biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB  

10. Слизкова Е.В. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого 

педагога : Практическое пособие / Слизкова Елена Владимировна; Слизкова Е.В. - под 

ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 138. https://biblio-online.ru/book/F7896A72-

3042-4B5B-8973-35078ED7E194  

2.1.2.  Дисциплина Методика воспитательной работы в профессиональном 

образовании / Методика воспитательной работы.  

Основные разделы и темы дисциплины: 

Методика воспитания как предмет проектирования воспитательных процессов и 

https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
https://biblio-online.ru/book/641F6281-51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2ф
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
https://biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-330ABA738FF4
https://biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://biblio-online.ru/book/2DAC8C73-210D-40F8-956C-23E53E6C7816
https://biblio-online.ru/book/2DAC8C73-210D-40F8-956C-23E53E6C7816
https://biblio-online.ru/book/2138469E-969E-4D40-AF05-EF0521D21220
https://biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
https://biblio-online.ru/book/F7896A72-3042-4B5B-8973-35078ED7E194
https://biblio-online.ru/book/F7896A72-3042-4B5B-8973-35078ED7E194
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особая отрасль педагогической науки. Организация воспитательной работы в 

учреждениях профессионального образования. Основные функции и воспитательные 

возможности субъектов воспитательного процесса Воспитание в семье Воспитательная 

работа в условиях производства.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Байбородова Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник 

и практикум для академического бакалавриата.- М. : Издательство Юрайт, 2017. – 192 

с. https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980  

2. Блинов В.И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся : Учебное пособие / Блинов Владимир Игоревич; Блинов В.И. - отв. ред. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 133. https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-

DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB  

3. Кузнецов В.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. - М. : Издательство Юрайт, 2017. –175 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F  

4. Соловьева Е.А. Психология семьи и семейное воспитание: учеб.пособие для студентов 

для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2017.- 255 с. https://www.biblio-

online.ru/book/B176E68E-1DE3-4A84-B6C5-42CA9440B05D  

5. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : Учебное пособие- 2-

е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 365. ) https://www.biblio-

online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Нефедова А.С. Методика воспитательной работы : учеб. пособие - Чита : ЗабГУ, 2017. 

- 147 с.  

Издания из ЭБС 

7. Белинский   В.Г. Избранные сочинения - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 237. 

https://www.biblio-online.ru/book/5659B5DE-44FF-4F8B-8B74-BC3711EB4AC9  

8. Канке В.А. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – 297 с. https://www.biblio-online.ru/book/46518A8E-84DA-4DD0-AAD1-

49475CECA9CC  

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 719 с. https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-

411E-BB11-8D77DFBE58DD  

10. Макаренко А.С.Методика воспитательной работы. Избранные труды.- М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 249. https://www.biblio-online.ru/book/D6B9F46C-4B9F-

4274-8C1F-1FAAB21A7394  

2.1.3.  Дисциплина Методика профессионального обучения. 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Методика профессионального обучения (сервис). Методологические аспекты 

профессионально-педагогического обучения. Дидактические особенности 

профессионального обучения. Современные технологии профессионального обучения. 

Методы, формы профессионального обучения. Диагностические средства. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Устюжина А.Ю. Методика профессионального обучения : учеб. пособие /А.Ю. 

Устюжина - Чита: ЗабГУ, 2017. 170 с. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941 .  

https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB
https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB
https://www.biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F
https://www.biblio-online.ru/book/B176E68E-1DE3-4A84-B6C5-42CA9440B05D
https://www.biblio-online.ru/book/B176E68E-1DE3-4A84-B6C5-42CA9440B05D
https://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://www.biblio-online.ru/book/5659B5DE-44FF-4F8B-8B74-BC3711EB4AC9
https://www.biblio-online.ru/book/46518A8E-84DA-4DD0-AAD1-49475CECA9CC
https://www.biblio-online.ru/book/46518A8E-84DA-4DD0-AAD1-49475CECA9CC
https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD
https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD
https://www.biblio-online.ru/book/D6B9F46C-4B9F-4274-8C1F-1FAAB21A7394
https://www.biblio-online.ru/book/D6B9F46C-4B9F-4274-8C1F-1FAAB21A7394
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941
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Издания из ЭБС: 

2. Кузнецов В.В. Методика профессионального обучения: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 136 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-01240-8. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/2CFCEB0A-9ACB-

4AAC-91B1-067F3815499E#page/1  

3. Куцебо Г.И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Г. И. Куцебо. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 156 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43#page/1 

4. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 163 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79#page/1 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

5. Бурцева Л.П. Методика профессионального обучения. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 160 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html 

6. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов 

[и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-4243-94B1-444362691F38 

7. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов 

[и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/481E053D-EF40-4D52-AA92-83833F810CEC 

8. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-

B8460522C302#page/1 

 

2.1.4.  Дисциплина Практическое (производственное) обучение.  

Основные разделы и темы дисциплины: 

Ознакомление с технологиями сервисной деятельности, практико-

ориентированными направлениями деятельности в сфере услуг. Технологии 

туристической деятельности. Технологии гостиничного сервиса. Технологии 

ресторанного сервиса. Технологии анимационной и консалтинговой деятельности. 

Технология технического сервиса (на примере автоцентра). Технология сервиса сферы 

услуг. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Блинов В. И. Методика преподавания в высшей школе : Учебно-практическое 

пособие.  - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 315. https://biblio-

online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28  

2. Бредихин А. Н. Методика профессионального обучения. Электромонтер-кабельщик : 

Учебное пособие. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 162. https://biblio-

online.ru/book/AD1EA179-BF99-444A-8D33-59F91642CE99  

3. Бредихин А. Н. Организация и методика производственного обучения. 

Электромонтер-кабельщик : Учебное пособие - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

https://biblio-online.ru/viewer/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html
https://biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-4243-94B1-444362691F38
https://biblio-online.ru/book/481E053D-EF40-4D52-AA92-83833F810CEC
https://biblio-online.ru/viewer/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302#page/1
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
https://biblio-online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
https://biblio-online.ru/book/AD1EA179-BF99-444A-8D33-59F91642CE99
https://biblio-online.ru/book/AD1EA179-BF99-444A-8D33-59F91642CE99
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2017. – 162.  https://biblio-online.ru/book/AD736855-3FE3-4B03-857B-ADABB4CB73B8  

4. Куцебо Г.И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение : 

Учебное пособие  - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 156. https://biblio-

online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43  

5. Певзнер М. Н. Корпоративная педагогика : Учебное пособие  - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 470.  https://biblio-online.ru/book/E5691066-A193-4337-

B66A-560377C7376A  

Дополнительная литература 

Печатные издания:  

6. Кругликов  Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом : учеб. 

пособие. - Москва : Академия, 2008. - 288 с.  

Издания из ЭБС: 

7. Блинов В.И. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : Учебное пособие. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 374.  https://biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-4243-

94B1-444362691F38  

8. Блинов В. И. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : Учебное пособие.- М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 353. https://biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-499E-

8C9E-9DD2F6B4F64B  

9. Попков В. А. Дидактика высшей школы : Учебное пособие. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 227. https://biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-

330ABA738FF4  

10. Розов  Н. Х. Педагогика высшей школы : Учебное пособие  - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 160.   https://biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-

B055-CF2A626EA6DB  

2.1.5.  Дисциплина Сервисология. 

Основные разделы и темы дисциплины: 

Сервисология как наука: потребности человека в исторической ретроспективе. 

Мифорелигиозная картина мира и человека в нем. Современная философская 

антропология и современные науки о человеке. Психика человека: психологические 

теории личности.  Психологическая культура сервиса: модели принятия потребительских 

решений. 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Введение в специальность. История сервиса: учеб. пособие/ Аманжолова Дина 

Ахметжановна [и др.]. - Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 384 с. 

2. Садохин А.П. Сервисология: человек и его потребности : учеб. пособие / Садохин 

А.П.. - Москва: Омега-Л, 2010. - 141с.  

Издания из ЭБС:  
3. Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Г. Березовая. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3456235F-3174-48C1-8FE9-

4B2CCEDE4988#page/1 

4. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html  

5. Оганян К.М. Философия человека: учебник для академического бакалавриата / К. М. 

Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 150 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/A200BF69-0131-4067-8A26-

53550B1CD831#page/1 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина. - Чита: 

https://biblio-online.ru/book/AD736855-3FE3-4B03-857B-ADABB4CB73B8
https://biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43
https://biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43
https://biblio-online.ru/book/E5691066-A193-4337-B66A-560377C7376A
https://biblio-online.ru/book/E5691066-A193-4337-B66A-560377C7376A
https://biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-4243-94B1-444362691F38
https://biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-4243-94B1-444362691F38
https://biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-499E-8C9E-9DD2F6B4F64B
https://biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-499E-8C9E-9DD2F6B4F64B
https://biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-330ABA738FF4
https://biblio-online.ru/book/F520F3F0-A25C-4C3C-8494-330ABA738FF4
https://biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
https://biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
https://biblio-online.ru/viewer/3456235F-3174-48C1-8FE9-4B2CCEDE4988#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3456235F-3174-48C1-8FE9-4B2CCEDE4988#page/1
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html
https://biblio-online.ru/viewer/A200BF69-0131-4067-8A26-53550B1CD831#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A200BF69-0131-4067-8A26-53550B1CD831#page/1
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ЗабГУ, 2016. 147 с. Режим доступа: 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941 

7. Чудновский А.Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере 

отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации 

туристского продукта : учеб. пособие / Чудновский Алексей Данилович, Жукова 

Марина Александровна. - Москва : Федеральное агенство по туризму, 2014. - 304 с. 

8. Шиповская Л.П. Человек и его потребности : учеб. пособие / Шиповская Л.П. - 

Москва: Альфа-М : Инфра-М, 2011. - 432с. (3 экз.). 

Издания из ЭБС: 

9. Васильева И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. 

Васильева. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2013. 252 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517110-SCN0000/000.html 

10. Крюков В.В. Философия: учебник для академического бакалавриата / В. В. Крюков. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2E09B1DE-EE02-4B6D-88FE-

60BFAC48EB4A#page/1 

 

2.1.6.  Дисциплина Организация функционирования и развития предприятия сервиса 

/ Менеджмент в сервисе.  
Основные разделы и темы дисциплины: 

Теоретические и методологические основы менеджмента. Внутрифирменное 

управление предприятиями сферы сервиса. Технология менеджмента в сфере сервиса. 

Управление персоналом. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Пищулов, Виктор Михайлович. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме : учеб. пособие / Пищулов, Виктор Михайлович. - Москва : Академия, 2010. - 

240 с. 

Издания из ЭБС: 

2. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг в сервисе : Учебник и практикум / 

Кулибанова Валерия Вадимовна; Кулибанова В.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

259. https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221 

3. Скобкин, Сергей Сергеевич. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства 

и туризма : Учебник / Скобкин Сергей Сергеевич; Скобкин С.С. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 442. https://biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-

9927-B05B60813B95 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

4. Зайцева, Наталья Александровна. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / 

Зайцева Наталья Александровна. - Москва : Форум, 2009. – 368 с. 

5. Саак, Андрей Эрнестович. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : 

учеб. пособие / Саак Андрей Эрнестович, Пшеничных Юлия Алексеевна. - Санкт-

Петербург : Питер, 2010. - 512 с. : 

Издания из ЭБС 

6. Казакевич, Татьяна Александровна. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса : Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; 

Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185. https://biblio-

online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD  

7. Менеджмент в туризме : Учебник и практикум / Скобкин Сергей Сергеевич; Скобкин 

С.С. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 445.  https://biblio-

online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444  

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976517110-SCN0000/000.html
https://biblio-online.ru/viewer/2E09B1DE-EE02-4B6D-88FE-60BFAC48EB4A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E09B1DE-EE02-4B6D-88FE-60BFAC48EB4A#page/1
https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221
https://biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95
https://biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95
https://biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444
https://biblio-online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444
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2.1.7.  Дисциплина Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса.  

Основные разделы и темы дисциплины: 

Организация и управление процессом оказания услуг. Основы организации 

деятельности предприятия. Основы организации деятельности предприятия. Организация 

основного производства на предприятиях сферы услуг. Организация обслуживания 

потребителей. Организация контроля качества услуг и продукции. Основы организации 

заработной платы на предприятиях сферы сервиса. Организация производственной 

инфраструктуры  предприятий сферы сервиса. 

Основы внутрифирменного планирования. Планирование маркетинга. Планирование 

инвестиционной деятельности предприятия. Планирование объема производства и 

реализации услуг. Планирование потребности в персонале и средствах  на оплату труда. 

Планирование издержек предприятия сферы сервиса. Финансовый план предприятия. 

Основы бизнес-планирования на предприятиях  сферы услуг 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Виноградова, Марина Викторовна. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса : учеб. пособие / Виноградова Марина Викторовна, 

Панина Зинаида Ивановна. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 

448 с.  

Издания из ЭБС: 

2. Гапоненко, Александр Лукич. Теория управления : Учебник и практикум / Гапоненко 

Александр Лукич; Гапоненко А.Л., Савельева М.В. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 336. http://www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-B4DE-

941D45233350 

3. Казакевич, Татьяна Александровна. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса : Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; 

Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185. https://www.biblio-

online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

4. Васильева, Светлана Владимировна. Региональная экономика : учеб. пособие / 

Васильева Светлана Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 217 с. 

5. Виноградова, Татьяна Владимировна. Технология продаж услуг туристской индустрии 

: учебник / Виноградова Татьяна Владимировна, Закорин Никита Дмитриевич, Тубелис 

Регина Дмитриевна. - Москва : Академия, 2010. - 240 с. 

Издания из ЭБС 

1. Казакевич, Татьяна Александровна. Документационное обеспечение управления : 

Учебник и практикум / Казакевич Татьяна Александровна; Казакевич Т.А., Ткалич 

А.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 161. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-00433-5 : 55.69. https://www.biblio-

online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA  

 

2.1.8.  Дисциплина Технологии сервиса.  

Основные разделы и темы дисциплины: 

Теоретические основы гостиничного, ресторанного, технического, строительного 

сервиса, бытовых услуг.  Технологии туристической деятельности. Технологии 

анимационной и консалтинговой деятельности. Технология технического сервиса (на 

примере автоцентра). Технология сервиса сферы услуг. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-B4DE-941D45233350
http://www.biblio-online.ru/book/5C75F312-2B32-4965-B4DE-941D45233350
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA
https://www.biblio-online.ru/book/14309A03-1137-4585-91B2-7EBE89B533AA
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Печатные издания: 

1. Рыжова Н.И. Индустрия гостиничных и ресторанных услуг: учеб. пособие / Н.И. 

Рыжова; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2016. – 95с. 

2. Федцов Владимир, Георгиевич. Культура ресторанного сервиса : учеб. пособие / 

Федцов Владимир Георгиевич. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 248 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Черевичко, Т.В. Теоретические основы гостеприимства / Т. В. Черевичко; Черевичко 

Т.В. - Moscow : Флинта, 2014. - . - Теоретические основы гостеприимства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Черевичко. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 

2014. - ISBN 978-5-9765-0024-2. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500242.html  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

4. Арбузова, Надежда Юрьевна. Технология и организация гостиничных услуг : учеб. 

пособие / Арбузова Надежда Юрьевна. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 224 

с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7777-2 : 352-00.  

5. Кобяк, Марина Викторовна. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие / Кобяк 

Марина Викторовна, Скобкин Сергей Сергеевич. - Москва : Магистр, 2011. - 511 с. 

Издания из ЭБС 

6. Тимохина  Татьяна Леопольдовна. Гостиничная индустрия : Учебник / Тимохина 

Татьяна Леопольдовна; Тимохина Т.Л. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 336. 

https://www.biblio-online.ru/book/12AC7584-3AAC-48DC-A720-4CA49A6FD829  

7. Сологубова, Галина Сергеевна.  Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания : Учебник / Сологубова Галина Сергеевна; Сологубова Г.С. - 2-

е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 379. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-01301-6 : 115.48. https://www.biblio-online.ru/book/6D14FBD4-0211-

4C10-B21D-A62B7F2AD698  

8. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — https://www.biblio-

online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD  

 

2.1.9.  Дисциплина Управление качеством услуг.  
Основные разделы и темы дисциплины: 

Введение в курс «Управление качеством услуг». Общие понятия управления 

качеством услуг. Процесс и содержание управления качеством. Общие функции 

управления качеством услуг. Специальные подсистемы управления качеством услуг. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Управление качеством : учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / Гладышев Сергей Алексеевич [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-94178-

177-5 : 367-00.  

Издания из ЭБС: 

2. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-00966-8. https://www.biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-

113A-47EA-BF42-61F133EC910А  

3. Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 

В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03736-4. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500242.html
https://www.biblio-online.ru/book/12AC7584-3AAC-48DC-A720-4CA49A6FD829
https://www.biblio-online.ru/book/6D14FBD4-0211-4C10-B21D-A62B7F2AD698
https://www.biblio-online.ru/book/6D14FBD4-0211-4C10-B21D-A62B7F2AD698
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910А
https://www.biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910А
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https://www.biblio-online.ru/viewer/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2  

4. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9938-9. https://www.biblio-

online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-1D5FF74E5CC1  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

5. Круглов, Михаил Геннадьевич. Инновационный проект: управление качеством и 

эффективностью / Круглов Михаил Геннадьевич. - Москва : Дело, 2009. - 336 с. - 

(Образовательные инновации). - ISBN 978-5-7749-0534-8 : 371-47.  

Издания из ЭБС: 

6. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Васин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. 

https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B  

7. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для СПО / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. https://www.biblio-

online.ru/book/7A61A77E-3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C  

8. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. 

https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD 

9. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Кулибанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8765-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221  

 

2.1.10.  Дисциплина Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая).  
Основные разделы и темы дисциплины: 

Участие в конференции по практике. Разработка и согласование с руководителем  

технологической карты практики. Ознакомление с предприятием сервиса. 

Организационной структурой, спецификой деятельности отделов, служб. Выполнение 

технологических операций. Ознакомление и работа с оборудованием Рефлексия учебной 

практики. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Виноградова, Марина Викторовна. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса : учеб. пособие / Виноградова Марина 

Викторовна, Панина Зинаида Ивановна. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и 

К, 2010. - 448 с.  

2. Устюжина, А.Ю. Сервисная деятельность : учеб. пособие / А. Ю. Устюжина. - Чита : 

ЗабГУ, 2016. - 147 с.  

Издания из ЭБС: 

3. Казакевич, Татьяна Александровна. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса : Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; 

Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185. - (Университеты 

России). https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD 

4. Скобкин, Сергей Сергеевич. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства 

и туризма : Учебник / Скобкин Сергей Сергеевич; Скобкин С.С. - 2-е изд. - М. : 

https://www.biblio-online.ru/viewer/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-6B6AE97A6BF2
https://www.biblio-online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-1D5FF74E5CC1
https://www.biblio-online.ru/book/BF7AB652-05B4-444C-85DC-1D5FF74E5CC1
https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B
https://www.biblio-online.ru/book/7A61A77E-3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C
https://www.biblio-online.ru/book/7A61A77E-3A8A-4FDE-978D-8B695B0B004C
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://www.biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221
https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
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Издательство Юрайт, 2017. - 442. - (Бакалавр. Академический курс). https://www.biblio-

online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

5. Болгов, Иван Васильевич. Инфраструктура предприятий сервиса : учебник / Болгов 

Иван Васильевич, Агарков Анатолий Павлович. - Москва : Академия, 2008. - 288 с. - 

(Высшее профессиональное образование).  

6. Велединский, Валерий Георгиевич. Сервисная деятельность : учебник / Велединский 

Валерий Георгиевич. - Москва : Кнорус, 2010. - 176 с.  

Издания из ЭБС: 

7. Колесников, А. В. Корпоративная культура : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колесников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 167 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02520-0. 

https://biblio-online.ru/book/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7  

8. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Д. О. Селентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 193 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00968-2. https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6 

9. Колесников, А. В. Корпоративная культура : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Колесников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 167 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02520-0. 

https://biblio-online.ru/book/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7  

 

2.1.11.  Дисциплина Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая).  
Основные разделы и темы дисциплины: 

Педагогическую практику студенты проходят в образовательных учреждениях  

профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий, учреждений, 

организаций в роли стажеров преподавателей по общепрофессиональному и 

специальному циклам дисциплин и мастеров профессионального обучения. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Устюжина А.Ю. Методика профессионального обучения : учеб. пособие /А.Ю. 

Устюжина - Чита: ЗабГУ, 2017. 170 с. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941 . 

Издания из ЭБС: 

2. Блинов В.И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общ. ред. 

В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 133 с. — Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB#/. 

3. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : Учебное пособие- 

2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 365. ) https://www.biblio-

online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7 

4. Куцебо Г.И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Г. И. Куцебо. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 156 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43#page/1 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

5. Нефедова А.С. Методика воспитательной работы : учеб. пособие - Чита : ЗабГУ, 2017. - 

https://www.biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95
https://www.biblio-online.ru/book/3A7D0FAE-6682-4CA7-9927-B05B60813B95
https://biblio-online.ru/book/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7
https://biblio-online.ru/book/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6
https://biblio-online.ru/book/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941
https://biblio-online.ru/viewer/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB#/
https://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://biblio-online.ru/viewer/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43#page/1
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147 с.  

6. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина; Забайкал. 

гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2016. 147 с. (10 экз. + е) 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941 

Издания из ЭБС: 

7. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для 

вузов / В.И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В.И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 314 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-

9D52-8C08CBFAA041#page/1 

8. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html 

 

2.1.12.  Дисциплина Преддипломная практика.  
Основные разделы и темы дисциплины: 

Составить список литературы по теме дипломного исследования с аннотацией на 

каждый источник;  с помощью руководителя практики собрать нормативно-правовые 

акты, используемые в дипломной работе;  составить план-проспект дипломного 

исследования согласовать его с научным руководителем;  на основании дипломной 

работы составить методическую разработку и оформить согласно Положению ВКР.  

подготовить отчет по практике по прилагаемой форме. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Козлова, Н.И. Методология научного педагогического исследования : учеб.-метод. 

пособие / Козлова Наталья Иннокентьевна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 143 с. : ил. - ISBN 

978-5-9293-1078-8 : 142-00.  

2. Методология и методика научного исследования в социально-культурной 

деятельности: введение в дипломное исследование [Текст] / Б. В. Дашидоржиева [и 

др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 174 с. - ISBN 978-5-9293-1903-7 : 174-00.  

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб. пособие / Загвязинский Владимир Ильич, Атаханов Разиюлло. - 5-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2008. - 208с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-5006-5 : 253-11.  

4. Гомбоева, Н.Г. Методология, методы научного и психолого-педагогического 

исследований : учебно- метод. пособие / Гомбоева Нина Гындуновна. - Чита : ЗабГУ, 

2015. - 85 с. - ISBN 978-5-9293-1451-3 : 168-00.  

Издания из ЭБС: 

5. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : Учебное пособие / Мокий Владимир 

Стефанович; Мокий В.С., Лукьянова Т.А. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 160. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-05207-7 : 1000.00. 

https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

6. Десненко, С.И. Исследовательская деятельность студентов: педагогическое 

образование : учеб. пособие / С. И. Десненко, В. Ю. Проклова. - Чита : ЗабГГПУ, 2012. 

- 171 с. - 206-00. 

7. Новожилов Эдуард Дмитриевич. Научное исследование (логика, методология, 

эксперимент) : моногр. / Новожилов Эдуард Дмитриевич. - Москва : Физматлит, 2005. - 

363 с. - ISBN 5-94052-113-4 : 500-00. 

Издания из ЭБС 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941
https://biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
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8. Байбородова, Людмила Васильевна. Методология и методы научного исследования : 

Учебное пособие / Байбородова Людмила Васильевна; Байбородова Л.В., Чернявская 

А.П. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 221. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-06257-1 : 1000.00.  https://www.biblio-

online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863 

9. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований : 

Учебник / Дрещинский Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-02965-9 : 100.74.  https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-

A50C-F939A48BE9C1 

 

 
2.2. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

Государственный экзамен по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) профиль «Сервис», представлен совокупностью 3-х заданий:  

1. Комплексный вопрос из блока психолого-педагогических дисциплин. 

2. Комплексный вопрос из блока дисциплин профильной подготовки (сервис). 

3. Разработка фрагмента занятия.  

Экзаменационные вопросы могут предполагать ответ в письменной и устной форме 

или сочетании этих форм. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка ответа студента на государственном экзамене осуществляется по 5-ти 

балльной системе и составляет среднее арифметическое баллов, поставленных членами 

ГЭК.  

Оценка «отлично»: 

1. Если выпускник грамотно разработал фрагмент занятия, предложил несколько 

интерактивных технологий, определил методы и средства обучения, проанализировал 

условия для проведения занятия, оперировал профессиональной терминологией, ссылался 

на ФГОС, учебный план и т.д.. 

2. Если выпускник грамотно и полноценно ответил на вопросы по блоку 

психолого-педагогических дисциплин и блоку профильных дисциплин, при этом показал 

эталонный уровень владения устной речью, способностью использовать профессионально 

ориентированную риторику, осуществлял педагогическое взаимодействие. 

Оценка «хорошо»: 

1. Если выпускник на стандартном уровне разработал фрагмент занятия, 

предложил одну интерактивную технологию, определил  некоторые методы и средства 

обучения, проанализировал ряд условий для проведения занятия, оперировал основной 

терминологией, ссылался на ФГОС, учебный план и т.д. 

2. Если выпускник корректно ответил на вопросы по блоку психолого-

педагогических дисциплин и блоку профильных дисциплин, при этом  показал 

стандартный уровень владения устной речью, способностью использовать шаблоны 

профессионально ориентированной риторики, осуществлял педагогическое 

взаимодействие. 

Оценка «удовлетворительно»: 

1. Если выпускник на пороговом уровне разработал фрагмент занятия, предложил 

интерактивную технологию, определил метод и средство обучения, проанализировал 

условие для проведения занятия, частично оперировал основной терминологией, ссылался 

на ФГОС, учебный план после дополнительных вопросов. 

https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863
https://www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
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2. Если выпускник ответил на вопросы по блоку психолого-педагогических 

дисциплин и блоку профильных дисциплин, при этом  показал пороговый уровень 

владения устной речью, способностью использовать шаблоны профессионально 

ориентированной риторики, не осуществлял педагогическое взаимодействие. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

3. Если выпускник на пороговом уровне не разработал фрагмент занятия, не 

предложил интерактивную технологию, не определил метод и средство обучения, не 

проанализировал условие для проведения занятия, не оперировал основной 

терминологией, не ссылался на ФГОС, учебный план после дополнительных вопросов. 

4. Если выпускник не ответил на вопросы по блоку психолого-педагогических 

дисциплин и блоку профильных дисциплин, при этом не продемонстрировал владения 

устной речью, не использовал шаблоны профессионально ориентированной риторики, не 

осуществлял педагогическое взаимодействие. 

Таблица соответствия требованиям ФГОС заполняется членом экзаменационной 

комиссии на основании оценки по каждому вопросу. Оценка о несоответствии 

требованиям ФГОС выставляется в случае, когда оценка по какому-либо из вопросов 

получается 2 балла. 

 

2.4. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Форма проведения государственного экзамена - билетная система. 

Время на подготовку к ответу. Длительность экзамена обычно составляет 4-6 

академических часов. Студентам группы раздаются экзаменационные билеты, которые 

выполняются ими на специальных экзаменационных листах. После получения 

экзаменационного билета студент знакомится с ним в течение 15 минут и уточняет с 

экзаменатором возникшие вопросы. По истечении срока проведения экзамена, 

выпускники озвучивают ответы на выполненные экзаменационные вопросы. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене, не предусмотрен. 

 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

 

2.5.1. Примерный перечень вопросов по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение» 

1. Методика профессионального обучения как научная отрасль педагогики и 

учебная дисциплина.  

2. Методология научно-педагогического исследования. 

3. Учебно-программная документация  по подготовке квалифицированных рабочих 

в системе  среднего профессионального образования. Классификация учебного материала 

по содержанию, по характеру, по значимости. 

4. Методы обучения в профессиональном образовании. 

5. Средства обучения в профессиональном образовании. 

6. Сущность, структура организационных форм обучения в профессиональном 

образовании. 

7. Занятие (урок) – основная форма организации учебного процесса. Типы и 

структура занятий (урока). Требования к занятию (урока): дидактические, 

воспитательные, психологические, организационные, гигиенические. 

8. Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) и их место в учебном процессе. Виды 

ЛПЗ и их формы проведения. Требования к ЛПЗ. Учебная документация для проведения 

ЛПЗ. Методика проведения ЛПЗ.  
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9. Контроль учебно-воспитательного процесса. Задачи и требования к контролю. 

Виды контроля. Средства контроля. Оценка знаний. Качественные показатели оценки 

знаний и умений. 

10. Неурочные формы практического обучения.  

11. Общая характеристика педагога. Педагогическое мастерство. Педагогический 

стиль.  

12. Методическая работа педагога. 

13. Понятие «педагогическая технология». Различные толкования термина 

«педагогическая технология»: методика обучения, педагогическая техника, 

педагогическая система и т.д. Отсутствие единого категориального аппарата в педагогике 

по этой теме.  

14. Игровые технологии. Понятие об игре как виде деятельности и методе обучения. 

15. Технология развития критического мышления. Этапы технологии развития 

критического мышления. 

16. Технология проектной деятельности.  Типология проектов. 

17. Современные инновационные технологии.  

18. Обучение посредством кейс-технологии. 

19. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в профессиональном 

образовании. 

20. Психологические особенности процесса формирования и развития личности 

специалиста в системе профессионального образования. 

21. Понятие профессиональной пригодности и профессионального отбора. Методы 

диагностики профессиональной пригодности. 

22. Методики диагностики различных аспектов профессиональной деятельности и 

особенности их использования на практике. 

23. Мониторинг в профессионально-образовательном процессе и профессиональном 

развитии личности. 

24. Характеристика понятий «профессия», «специальность», «квалификация». Состав 

и структура ключевых квалификаций в отечественном профессиональном  образовании. 

25. Качество как объект управления. Регламентация понятия качества на 

международном и национальном уровне. Требования к качеству. 

26. Психология профессионального обучения. Формирование знаний в процессе 

профессионального обучения. Формирование трудовых навыков. Формирование умений. 

27. Система менеджмента качества: понятие, модели для описания. 

28. Профессионально-педагогическая культура педагога. 

29. Понятие «педагогическая технология». Признаки. Структура. 

30. Общие основы теории производственного обучения. 

 

2.5.2. Примерный перечень вопросов по профилю подготовки «Сервис» 

1. Структура процесса оказания услуг. 

2. Характеристика видов услуг и форм обслуживания потребителя. 

3. Изучение потребителей. Факторы, влияющие на поведение потребителей.  

4. Понятие и виды конкуренции. Модель конкурентных сил М. Портера. 

5. Понятие маркетингового исследования, цели, задачи и этапы проведения 

маркетинговых исследований. 

6. Основные школы менеджмента. 

7. Классификация управленческих решений. 

8. Процедура контроля как функция менеджмента 

9. Понятие, функции и концепция управления персоналом.  

10. Принципы и способы регулирования оплаты труда.  

11. Понятие и основные принципы самоменеджмента. 

12. Структура производственного процесса оказания услуг. 
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13. Характеристика и показатели плана маркетинга. 

14. Технологическая карта туристского маршрута. 

15. Технология работ службы эксплуатации номерного фонда и службы 

бронирования.  

16. Организация обслуживания питанием и напитками в номерах- roomservice. 

17. Перспективы развития гостиничного бизнеса. 

18. Основные направления развития ресторанного сервиса. 

19. Технология обслуживания гостиничного фонда. 

20. Сервисная деятельность в туризме. Туристический продукт.  

21. Внешняя и внутренняя среды организации. Жизненные циклы развития 

организации. 

22. Методы и уровни  управления. Модель менеджера предприятия сервиса. 

23. Организационные  структуры предприятий сервиса. Управленческое решение и 

его особенности. 

24. Методологические основы бизнес-планирования. 

25. Структура процесса оказания услуг. 

26. Сервисология как наука. Потребность как центральная категория сервисологии. 

Основные понятия теории потребностей. 

27. Структура и особенности биологических (естественных) потребностей. 

Материальные потребности. Социальные потребности. Духовные потребности. 

28. Виды сервисной деятельности. «Контактная зона» как сфера реализации 

сервисной деятельности». 

29. Общероссийский классификатор услуг населению. Основные группы услуг и их 

характеристики. 

30. Стандарты ISO (ИСО) серии 9000. Назначение, виды, принципы менеджмента 

качества. 

 

2.5.3. Практическое задание  

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в Приложении. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и саму процедуру защиты, проверяется степень сформированности у 

выпускника следующих компетенций: ПК-12, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научно-теоретического, 

экспериментального и/или практического исследования, и представляет собой 

самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится бакалавр профессионального обучения. 

 
3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу по утвержденной теме в 

соответствии с заданием и планом-графиком под руководством преподавателя 
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являющегося его научным руководителем.  

Темы ВКР должны отвечать требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям) профиль «Сервис». Тематика выпускных 

квалификационных работ должна быть социально значимой, отражать реальные 

потребности практики в решении актуальных проблем, иметь творческий характер.  

При разработке тематики ВКР, прежде всего, учитывается «социальный заказ», т.е. 

запросы педагогических организаций и учреждений социально-культурной сферы, 

туризма, гостиничного, ресторанного бизнеса.  

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь интегративный 

характер, отражающий содержание нескольких профессиональных дисциплин. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на 

решение следующих профессиональных задач: 

 исследование перспектив и тенденций развития сферы профессионального 

образования Забайкальского края, России; 

 модернизация профессионального обучения; 

 совершенствование технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 совершенствование индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

 повышение эффективности профессионально-педагогической деятельности 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 совершенствование комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 совершенствование форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ, задания на их выполнение, списки 

студентов, научных руководителей и консультантов утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры. Утверждение темы и руководители выпускников оформляются 

приказом ректора университета по представлению деканата факультета. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

Приложении. 
 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Принятие решения о допуске студента к защите выпускной квалификационной 

работы, осуществляется кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с 

заданием на ее выполнение. Требованиями к структуре и оформлению выпускной 

квалификационных работ; наличия отзыва научного руководителя и внешней рецензии. 

Допуск студента к защите выпускной квалификационной работы подтверждается 

подписью заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  
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Выпускная квалификационная работа может быть не допущена к защите при 

невыполнении существенных разделов задания или без замены их равноценными, а также 

при грубых нарушениях правил оформления работы.  

Завершенная выпускная квалификационная работа вместе с заданием, 

пояснительной запиской, отзывом руководителя должна быть сдана на выпускающую 

кафедру в переплетенном виде не позднее двух недель до защиты. 

Подписанная студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой 

выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя передаются на 

кафедру, а затем в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственных экзаменационных комиссий с участием не менее половины ее членов. 

Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК 

представляет студента, объявляет тему работы, передает председателю ГЭК выпускную 

квалификационную работу и все необходимые документы, после чего дипломант 

получает слово для доклада.  

Защита ВКР носит обязательный характер, проходит на открытом заседании ГИА с 

участием научного руководителя и включает следующие этапы: 

 доклад автора ВКР (15 мин.); 

 ответы его на вопросы комиссии; 

 выступление руководителя (при отсутствии руководителя зачитывается его 

отзыв); 

 выступления других лиц, присутствующих на защите; 

 заключительное выступление автора ВКР. 

Защита ВКР может проводиться при участии и на территории работодателя. 

Особое внимание следует уделить подготовке доклада по теме выпускной 

квалификационной работы. Он должно быть кратким, четким, но вместе с тем емким и 

содержательным. Важно, чтобы речь была ясной, грамотной, уверенной и убедительной, 

т.к. она должна быть понятна широкому кругу присутствующих на защите.  

В докладе необходимо: 

 отразить актуальность темы,  

 указать цель и задачи исследования,  

 дать характеристику объекта исследования,  

 изложить в обобщенном виде полученные результаты,  

 указать значимость и возможность использования полученных результатов в 

сервисной деятельности. 

В основу доклада должны быть положены введение, заключение, а также выводы, 

высказанные в структурных разделах работы. Речь можно иллюстрировать специальными 

приложениями: графиками, схемами, таблицами.  

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы 

(компьютерную), в которой необходимо отразить основные положения работы и 

иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки). 

По завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 

выпускнику. Вопросы членов ГЭК и ответы дипломанта записываются секретарем в 

протокол. Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу. Дипломанту предоставляется возможность ответить на 

замечания руководителя и рецензента. 

Оценка ВКР выставляется на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
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комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную 

квалификационную работу и принимает общее решение о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО), на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Оценка ВКР студента осуществляется по 4-х балльной системе и составляет 

среднее арифметическое баллов, поставленных членами ГЭК.  

Оценка «отлично»: 

Если студент изложил материалы ВКР в соответствии с требованиями построения 

научных текстов. При этом использовал валидную, объективную, актуальную и 

современную информацию в соответствии требованиями информационной безопасности. 

Провел исследование по проблеме ВКР. Выполнил анализ педагогических технологий и 

методов, а также анализ нормативных документов по проблеме исследования. Разработал 

курс занятий, лекций, практических занятий по теме исследования. Использовал 

современные информационные технологии в процессе выполнения и защиты ВКР. При 

этом самостоятельная работа над темой ВКР, была выполнена в соответствии с графиком 

работы и ее структурой.  

Оценка «хорошо»: 

Если студент изложил материалы ВКР в соответствии с требованиями построения 

научных текстов. При этом использовал валидную, объективную, современную 

информацию в соответствии требованиями информационной безопасности. Провел 

исследование по проблеме ВКР. Выполнил анализ педагогических технологий и методов, 

а также анализ нормативных документов по проблеме исследования. Спроектировал 

этапы или разработал элементы курса занятий, лекций, практических занятий по теме 

исследования. Использовал современные информационные технологии в процессе 

выполнения и защиты ВКР. При этом самостоятельная работа над темой ВКР, была 

выполнена в соответствии с графиком работы и ее структурой.  

Оценка «удовлетворительно»: 

Если студент изложил материалы ВКР частично в соответствии с требованиями 

построения научных текстов. При этом использовал валидную, объективную 

информацию. Провел незавершенное исследование по проблеме ВКР. Разработал элемент 

занятия, лекции, практического занятия. Использовал современные информационные 

технологии в процессе выполнения и защиты ВКР. При этом самостоятельная работа над 

темой ВКР, была выполнена с отступлением от графика работы и ее структурой.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

Если студент изложил материалы ВКР не в соответствии с требованиями 

построения научных текстов. При этом использовал недостоверную информацию. Не 

провел исследование по проблеме ВКР. Не разработал элемент занятия, лекции, 

практического занятия. Не использовал современные информационные технологии в 

процессе выполнения и защиты ВКР. При этом самостоятельная работа над темой ВКР, 

была выполнена не в соответствии с графиком работы и ее структурой.  

  

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
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проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой 

государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации 

5.1.Основная литература 
 

5.1.1. Печатные издания: 

1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика  подготовки и 

оформления: учебно-метод. пособие. – М.: Дашков иК, 2010. – 340 с.  

2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с.  

3. Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные 

технологии в система образования : учеб. пособие / Полат Евгения Семеновна, 

Бухаркина Марина Юрьевна. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 364с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7057-5 : 182-82.     

4. Райзберг Б.А. Практическое руководство по написанию и защите диссертаций. 

Москва: Экономистъ, 2008. - 144 с.  

5. Устюжина А.Ю. Методика профессионального обучения : учеб. пособие /А.Ю. 

Устюжина - Чита: ЗабГУ, 2017. 170 с. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941  

6. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина. - Чита: 

ЗабГУ, 2016. 147 с. Режим доступа: 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941 

5.1.2. Издания из ЭБС: 

7. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие.  М.: 

Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-

B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

8. Казакевич, Татьяна Александровна.Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса : Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; 

Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 185. https://biblio-

online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD 

9. Кулибанова, Валерия Вадимовна. Маркетинг в сервисе : Учебник и практикум / 

Кулибанова Валерия Вадимовна; Кулибанова В.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

259. https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221 

10. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-00966-8. https://www.biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-

113A-47EA-BF42-61F133EC910А  

11. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. 

Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.).  https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-

E5AFEBF5E662  

 

5.2. Дополнительная литература 
 

5.2.1. Печатные издания: 

12. Волков Ю.Г. Диссертация подготовка, защита, оформление: практ. пособие. М.: 

Альфа-М; ИНФРА-М, 2011. – 176с. 

http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941
http://mpro.zabgu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/941
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD
https://biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221
https://www.biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910А
https://www.biblio-online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910А
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
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13. Десненко С.И., Проклова В.Ю. Исследовательская деятельность студентов: 

педагогическое образование: учебное пособие. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2012. 

5.2.2. Издания из ЭБС: 

14. Блинов В.И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся : Учебное пособие / Блинов Владимир Игоревич; Блинов В.И. - отв. ред. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. – 133. https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-

DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB  

15. Бусыгина Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 

Учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 423. http://www.biblio-

online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7 

16. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html 

17. Образцов П.И. Методология педагогического исследования: Учебное пособие. 2-е 

изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 132 с. http://www.biblio-

online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10  

18. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии : Учебное пособие / 

Плаксина Ирина Васильевна; Плаксина И.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 163. https://biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79 

19. Слизкова Е.В. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированого 

педагога : Практическое пособие / Слизкова Елена Владимировна; Слизкова Е.В. - под 

ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 138. https://biblio-online.ru/book/F7896A72-

3042-4B5B-8973-35078ED7E194 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор. 

ЭБС IPRbooks; ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»; ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; ЭБС «Троицкий 

мост». 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

ABBYY FineReader, ESETNOD32 SmartSecurityBusinessEdition, Foxit Reader, 

MSOfficeStandart 2013, АИБС «МегаПро», MSWindows 7. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-315. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской работы,  

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

Комплект специализированной учебной мебели. 

Доска аудиторная  меловая. 

Комплект ПЭВМ  - 8 шт. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной экран, 

переносная акустическая система. 

Доступ к сети интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-111. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная  меловая.  

Мультимедийный стационарный проектор 

https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB
https://www.biblio-online.ru/book/B5FAA82C-DFE2-4E8F-8363-7E9F66782CBB
http://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
http://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976514157-SCN0000/000.html
http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://biblio-online.ru/book/F7896A72-3042-4B5B-8973-35078ED7E194
https://biblio-online.ru/book/F7896A72-3042-4B5B-8973-35078ED7E194
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Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям) 

профиль «Сервис» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ОПК: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10; ПК: 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18 (таблица 3). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе сдачи  государственного экзамена  у выпускника оценивается уровень 

сформированности профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-15). В ходе выполнения и защиты ВКР оценивается уровень 

сформированности профессиональных компетенций (ПК – 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23). 

Уровень сформированности оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным 

критериям и шкалой оценки (таблица 4). 
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Таблица 4 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена и выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: особенности и 

способы осуществления 

профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет: планировать, 

осуществлять и управлять   

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеет: способностью 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 

1 балл Не знает особенности и способы осуществления профессионально-педагогических функций для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Не умеет планировать, осуществлять и управлять   педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Не владеет способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

2 балла Знания особенностей и способов осуществления профессионально-педагогических функций для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется  в выборе и применении методов планирования, осуществления и управления  педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области осуществления профессионально-педагогических функций для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;  

Планировать, осуществлять и управлять   педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет способностью выполнения профессионально-педагогических функций для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания особенностей и способов осуществления 

профессионально-педагогических функций для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не  всегда самостоятельно может планировать, осуществлять и управлять   педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания особенностей и способов осуществления профессионально-педагогических 

функций для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 
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служащих и специалистов среднего звена; 

Может  самостоятельно планировать, осуществлять и управлять   педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-2 Знает: технологии развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена 

Умеет: применять и 

проектировать технологии 

развития профессионально 

важных и значимых качеств 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеет: технологиями 

развития профессионально 

важных и значимых качеств 

личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

1 балл Не знает технологии развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Не умеет применять и проектировать технологии развития профессионально важных и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

2 балла Знания технологий развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется в процессе применения и проектирования технологий развития профессионально важных и значимых 

качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области технологий развития профессионально важных и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

Применять и проектировать технологии развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологий развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не  всегда самостоятельно может применять и проектировать технологии развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания технологий развития профессионально важных и значимых качеств 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  самостоятельно применять и проектировать технологии развития профессионально важных и значимых 

качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-5 Знает: алгоритмы и 

принципы проведения 

анализа профессионально-

педагогических ситуаций; 

1 балл Не знает алгоритмы и принципы проведения анализа профессионально-педагогических ситуаций; 

Не умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

Не владеет способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
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Умеет: анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации; 

Владеет: алгоритмами  

анализа профессионально-

педагогических ситуаций. 

 

 

звена; 

2 балла Знания алгоритмы и принципы проведения анализа профессионально-педагогических ситуаций отрывочны и 

бессистемны; 

Затрудняется в процессе анализа профессионально-педагогических ситуаций; 

Не владеет алгоритмами  анализа профессионально-педагогических ситуаций; 

3 балла Знает  отдельные вопросы проведения анализа профессионально-педагогических ситуаций;  

Анализировать профессионально-педагогические ситуации может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет алгоритмами  анализа профессионально-педагогических ситуаций; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания алгоритмов и принципов проведения анализа 

профессионально-педагогических ситуаций; 

Не  всегда самостоятельно может анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

Демонстрирует уверенное владение алгоритмами  анализа профессионально-педагогических ситуаций. 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания алгоритмов и принципов проведения анализа профессионально-

педагогических ситуаций; 

Может  самостоятельно анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

Демонстрирует свободное владение алгоритмами  анализа профессионально-педагогических ситуаций. 

ПК-6  
 

Знает: современные 

воспитательные технологии 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности; 

Умеет: использовать 

современные воспитательные 

технологии формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности; 

Владеет: современными 

воспитательными 

технологиями формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 

 

1 балл Не знает современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; 

Не умеет использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности; 

Не владеет современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; 

2 балла Знания современных воспитательных технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей 

и гражданственности поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется  в выборе и применении современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Не владеет современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности;  

Использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Не  всегда самостоятельно может использовать современные воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Демонстрирует уверенное владение современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 
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5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Может  самостоятельно использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

Демонстрирует свободное владение современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

ПК-7 Знает: технологии  

планирования мероприятий 

по социальной профилактике 

обучаемых; 

Умеет: планировать и 

проектировать мероприятия 

по социальной профилактике 

обучаемых; 

Владеет: технологиями 

планирования и 

проектирования мероприятий 

по социальной профилактике 

обучаемых. 

 

1 балл Не знает технологии  планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых; 

Не умеет планировать и проектировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых; 

Не владеет технологиями планирования и проектирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых; 

2 балла Знания технологии  планирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых поверхностны, отрывочны 

и бессистемны; 

Затрудняется при осуществлении процессов планирования и проектирования мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых; 

Не владеет технологиями планирования и проектирования мероприятий по социальной профилактике обучаемых; 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области технологии  планирования мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых;  

Планировать и проектировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых может только с помощью 

педагога; 

Отчасти владеет технологиями планирования и проектирования мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологии  планирования мероприятий по 

социальной профилактике обучаемых; 

Не  всегда самостоятельно может планировать и проектировать мероприятия по социальной профилактике 

обучаемых; 

Демонстрирует уверенное владение технологиями планирования и проектирования мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых; 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания технологий планирования мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых; 

Может  планировать и проектировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых; 

Демонстрирует свободное владение технологиями планирования и проектирования мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых. 

ПК-9 Знает: методы 

формирования у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию; 

Умеет: применять методы 

формирования у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

1 балл Не знает методы формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию; 

Не умеет применять методы формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию; 

Не владеет технологиями  формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию; 

2 балла Знания методов формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется  в применении методов формирования у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию; 

Не владеет технологиями  формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию; 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области формирования у обучающихся способности к профессиональному 
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самовоспитанию; 

Владеет: технологиями  

формирования у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 

самовоспитанию;  

Применять методы формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию может только 

с помощью педагога; 

Отчасти владеет технологиями  формирования у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания методова формирования у обучающихся 

способности к профессиональному самовоспитанию; 

Не  всегда самостоятельно может применять методы формирования у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию; 

Демонстрирует уверенное владение технологиями  формирования у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию; 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания методов формирования у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию; 

Может  самостоятельно применять методы формирования у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию; 

Демонстрирует свободное владение технологиями  формирования у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

ПК-

10 

Знает: концепции и модели 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике; 

Умеет: использовать 

концепции и модели 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике; 

Владеет: технологиями 

использования концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической практике. 

 

1 балл Не знает концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике; 

Не умеет использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической 

практике; 

Не владеет технологиями использования концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 

2 балла Знания концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется  при использовании концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 

Не владеет технологиями использования концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике;  

Использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике 

может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет технологиями использования концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике; 

Не  всегда самостоятельно может использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике; 

Демонстрирует уверенное владение технологиями использования концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике; 

5 Показывает глубокие, системные знания концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 
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баллов педагогической практике; 

Может  самостоятельно использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 

Демонстрирует свободное владение технологиями использования концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике. 

ПК-

11 

 

Знает: технологии 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Умеет: планировать и 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся; 

Владеет: технологиями 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся. 

 

1 балл Не знает технологии организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

Не умеет планировать и организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся; 

Не владеет технологиями организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

2 балла Знания технологии организации учебно-исследовательской работы обучающихся поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

Затрудняется  в процессе планирования и организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

Не владеет технологиями организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

3 балла Знает  отдельные технологии организации учебно-исследовательской работы обучающихся;  

Планировать и организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет технологиями организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания технологии организации учебно-

исследовательской работы обучающихся; 

Не  всегда самостоятельно может планировать и организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся; 

Демонстрирует уверенное владение технологиями организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания технологии организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

Может  самостоятельно планировать и организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся; 

Демонстрирует свободное владение технологиями организации учебно-исследовательской работы обучающихся; 

ПК-12 Знает: методы исследования 

проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет: выбирать и 

применять  методы 

исследования проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена  

Владеет: навыками 

исследования проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

1 балл Не знает методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Не умеет выбирать и применять  методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет навыками исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

2 балла Знания методов исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется  в выборе и применении  методов исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет навыками исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

3 балла Знает  отдельные вопросы из области методов исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена;  

Выбирать  и применять  методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми навыками исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания методов исследования проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не  всегда самостоятельно выбирает и применяет  методы исследования проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение навыками исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания методов исследования проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  самостоятельно выбирать и применять  методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует  свободное владение навыками исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-

15 

 

Знает: методы 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности; 

Умеет: прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности; 

Владеет: технологиями 

прогнозирования результатов 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 

1 балл Не знает методы прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности; 

Не умеет прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; 

Не владеет технологиями прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности; 

2 балла Знания методов прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется в процессе прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности; 

Не владеет технологиями прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности; 

3 балла Знает  отдельные методы прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности; 

Прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности может только с помощью педагога; 

Отчасти владеет технологиями прогнозирования результатов профессионально-педагогической деятельности; 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания методов прогнозирования результатов 

профессионально-педагогической деятельности; 

Не  всегда самостоятельно может прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; 

Демонстрирует уверенное владение технологиями прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания методов прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

Может  самостоятельно прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; 

Демонстрирует свободное владение технологиями прогнозирования результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 

ПК-16 Знает: способы 

проектирования и оснащения 

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

1 балл Не  знает способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не  умеет применять способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для 

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

Не  владеет навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

2 балла Знания  способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и 
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Умеет: применять способы 

проектирования и оснащения 

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Владеет: навыками 

проектирования и оснащения 

образовательно-

пространственной среды для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

бессистемны; 

Затрудняется в применении способов проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для 

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

Не владеет навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

3 балла Знает  некоторые способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического 

и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Применять способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

 может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания способы проектирования и оснащения 

образовательно-пространственной среды для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Не всегда самостоятельно может применять способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной 

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

Демонстрирует уверенное владение навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды 

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

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной 

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

Может  применять способы проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для 

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

Демонстрирует свободное владение навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды 

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

ПК-17 Знает:  
индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Умеет: применять и 

проектировать 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

1 балл Не  знает индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена ; 

Не  умеет применять и проектировать индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные 

технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не  владеет навыками проектирования и оснащения образовательно-пространственной среды для теоретического и 

практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

2 балла Знания  индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется в применении и проектировании индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Не владеет навыками проектирования и применения индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

3 балла Знает  некоторые индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена ; 

Применять  и проектировать индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и 
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Владеет: навыками 

проектирования и 

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий 

и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена  

 

методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена  может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми навыками проектирования и применения индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Не всегда самостоятельно может применять и проектировать индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение навыками проектирования и применения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий  и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  применять и проектировать индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные 

технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение навыками проектирования и применения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  

ПК-19 Знает:  способы 

проектирования комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач;  Умеет: 

проектировать комплекс 

учебно-профессиональных 

целей, задач  

Владеет: методами 

проектирования комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

1 балл Не знает способы проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

Не умеет проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач; 

Не владеет методами проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

2 балла Знания  способов проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

Затрудняется в проектировании комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

Не владеет методами проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

3 балла Знает  некоторые способы проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

Проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми методами проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания способов проектирования комплекса учебно-

профессиональных целей, задач  

Не всегда самостоятельно может проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач ; 

Демонстрирует уверенное владение методами проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания способов проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач; 

Может  проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач; 

Демонстрирует свободное владение методами проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

ПК-20 Знает:  методы 

конструирования содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

1 балл Не знает методы конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не  умеет конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет различными методами конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и 
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рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Умеет: конструировать 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Владеет: различными 

методами конструирования 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

2 балла Знания  методов конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется в процессе конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет различными методами конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

3 балла Знает  некоторые методы конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми методами конструирования содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания методов конструирования содержания учебного 

материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не всегда самостоятельно может конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение различными методами конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания методы конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение различными методами конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-21 Знает:  способы разработки, 

анализа и корректировки 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет: разрабатывать, 

анализировать и 

корректировать учебно-

программную документацию 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена Владеет: 

различными методами 

разработки, анализа и 

1 балл Не  знает способы разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Не  умеет разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программную документацию подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет различными методами разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

2 балла Знания  способов разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется осуществлении процесса разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Не владеет различными методами разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

3 балла Знает  некоторые способы разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программную документацию подготовки рабочих, служащих 
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корректировки учебно-

программной документации 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

и специалистов среднего звена может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми методами разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания способов разработки, анализа и корректировки 

учебно-программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Не всегда самостоятельно может разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программную 

документацию подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение различными методами разработки, анализа и корректировки учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания способов разработки, анализа и корректировки учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  разрабатывать, анализировать и корректировать учебно-программную документацию подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение различными методами разработки, анализа и корректировки учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22 Знает:  способы 

проектирования, применения 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет: проектировать, 

применять  комплекс 

дидактических средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Владеет: способами 

проектирования, применения 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

1 балл Не  знает способы проектирования, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Не  умеет проектировать, применять  комплекс дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Не владеет способами проектирования, применения комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

2 балла Знания  способов проектирования, применения комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется в проектировании, применении  комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена; 

Не владеет способами проектирования, применения комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

3 балла Знает  некоторые способы проектирования, применения комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Проектировать, применять  комплекс дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми способами проектирования, применения комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания способов проектирования, применения 

комплекса дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Не всегда самостоятельно может проектировать, применять  комплекс дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение способами проектирования, применения комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

5 Показывает глубокие, системные знания способов проектирования, применения комплекса дидактических средств 
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баллов при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  проектировать, применять  комплекс дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение способами проектирования, применения комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 Знает:  способы 

проектирования форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Умеет: проектировать 

формы, методы и средства 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена  

Владеет: способами 

проектирования форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

1 балл Не  знает способы проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Не  умеет проектировать формы, методы и средства контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Не владеет способами проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

2 балла Знания  способов проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

Затрудняется в проектировании форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Не владеет способами проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

3 балла Знает  некоторые способы проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

Проектировать формы, методы и средства контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена может только с помощью педагога; 

Владеет некоторыми способами проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

4 балла Показывает  полные, но недостаточно глубокие и системные знания способов проектирования форм, методов и 

средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Не всегда самостоятельно может проектировать формы, методы и средства контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Демонстрирует уверенное владение способами проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

5 

баллов 

Показывает глубокие, системные знания способов проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

Может  проектировать формы, методы и средства контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

Демонстрирует свободное владение способами проектирования форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 5). 

Таблица 5 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код 
Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК-

12 

Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

определение научного аппарата 

исследования проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

выбор экспериментальной 

площадки для проведения 

исследования проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

анализ возможностей 

проведения констатирующего 

этапа эксперимента, 

направленного на исследование 

проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-

16 

Способность проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

подбор и анализ  

информационных и 

библиографических ресурсов 

проектирование 

информационных ресурсов 

теоретического и 

практического обучения  

проектирование 

образовательно-

пространственной среды 

ПК-

17 

Способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

проектирование программы / 

раздела / модуля учебной 

дисциплины, с учетом 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения 

проектирование программы / 

фрагмента программы учебно-

воспитательной деятельности,  

с учетом 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий 

и методик обучения   

проектирование условий 

организации и осуществления 

учебно-профессиональной / 

учебно-воспитательной 

деятельности, с учетом 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий 

и методик обучения 

ПК-

19 

Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

разработка фрагментов / блоков 

занятий, включающих комплекс 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

разработка обязательных и 

вариативных курсов, 

включающих комплекс 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

разработка комплекса учебно-

профессиональных целей, 

задач , направленных на 

формирование компетенций 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-

20 

Готовность к конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

отбор  содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

подготовке на основе 

дидактических принципов и 

подходов 

отбор  содержания учебного 

материала по специальной 

подготовке на основе 

дидактических принципов и 

подходов 

конструирование  содержания 

учебного материала  

ПК-

21 

Готовность к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

разработка программы  

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

анализ и корректировка 

учебно-программной 

документации  

реализация и внедрение 

учебно-программной 

документации подготовки 
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рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-

22 

Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

проектирование дидактического 

комплекса для подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

применение дидактического 

комплекса для подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

анализ результатов 

применения дидактического 

комплекса подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-

23 

Готовность к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

проектирование форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

применение форм, методов и 

средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

анализ результатов 

применения форм, методов и 

средств контроля подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

7. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Современные средства оценивания достижений будущих рабочих / служащих / 

специалистов среднего звена (на примере подготовки по профессии «Повар, кондитер»). 

2. Дополнительное образование будущих рабочих / служащих / специалистов 

среднего звена как отражение единства учебной и внеучебной деятельности по 

достижению образовательных результатов. 

3. Современные образовательные технологии в процессе подготовки будущих 

рабочих / служащих / специалистов среднего звена. 

4. Интерактивное обучение в системе профессиональной подготовки будущих 

рабочих / служащих / специалистов среднего звена в системе СПО. 

5. Использование кейсов в профессиональной подготовке будущих рабочих / 

служащих / специалистов среднего звена. 

6. Организационно-педагогические условия подготовки будущего мастера 

профессионального обучения. 

7. Кейс-технологии в формировании научно-исследовательских компетенций 

будущего педагога профессионального обучения. 

8. Проектирование программы обучения менеджеров в оконном бизнесе. 

9. Разработка методических рекомендаций по использованию проблемных 

ситуаций при подготовке специалистов  автосервиса. 

10. Интерактивные методы обучения в формировании профессиональных 

компетенций будущего технолога пищевой промышленности. 
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11. Проектирование программы инклюзивного обучения продавцов, контролеров-

кассиров. 

12. Проектирование программы переподготовки персонала сервисной организации 

(на примере частной компании «Связной»). 

13. Разработка проекта программы подготовки специалиста по продаже страховых 

продуктов. 

14. Разработка курса повышения квалификации «Тайм-менеджмент» для 

менеджеров сервисных предприятий. 

15. Организационно-педагогические условия реализации метода проектов при 

подготовке мастера производственного обучения в системе СПО. 

16. Разработка программы  обучения рабочих кадров в системе повышения 

квалификации. 

17. Разработка программы повышения квалификации банковского персонала (на 

примере «Сбербанк России»). 

18. Организационно-педагогические условия реализации информационных 

технологий в СПО на примере подготовки архитекторов. 

19. Методическое обеспечение программы переподготовки специалистов 

автосервиса. 

 

Практические задания к государственному экзамену 

1. 

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Гостиничные услуги их стандартизация. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК-3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Содержание учебного материала: Виды услуг в гостиничном сервисе, их 

особенности и характеристика. Гостиничный продукт: понятие. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  
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8.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Анализ требований, предъявляемых к различным средствам 

размещения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК-2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Цели урока:  

а) дидактические, образовательные: 

б) воспитательные цели и задачи урока: 

в) задачи развития личности учащегося: 

Тип урока:  

Вид урока: 

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

3. 

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Разработка программы формирования лояльности персонала 

структурного подразделения гостиничного предприятия. 

Формируемые компетенции: 

ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК-2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК-3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

ПК-4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 



46 
 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

4.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

Тема урока: Составление плана - схемы проведения контроля в заданном 

структурном подразделении организации гостиничного бизнеса. Оценка эффективности 

работы службы. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК-3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

5.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 
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Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Функции управления гостиничным предприятием. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Содержание учебного материала: Функции гостиничного менеджмента: понятие, 

виды, взаимосвязь. Особенности общих и специальных функций. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

6.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Функции управления гостиничным предприятием. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  
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Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Содержание учебного материала: Содержательные и процессуальные теории 

мотивации их особенности. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

7.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Деловая игра «Производственное совещание». 

Формируемые компетенции: 

ОК-01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

8.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Составление плана организации личной работы менеджера 

(построение траектории профессионального и личностного развития). 

Формируемые компетенции: 

ОК-01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

9.  

Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Решение ситуационных задач по выходу из заданной конфликтной 

ситуации и по определению путей предупреждения стрессовых ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

ОК-01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 
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Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

10.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле. 

Тема урока: Деловая игра «Проведение аттестации сотрудников гостиницы». 

Формируемые компетенции: 

ПК-1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК-2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК-3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

ПК-4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

11.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Изучение и анализ спроса потребителей на услуги гостеприимства. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4.1.Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 
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а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

12.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Изучение зависимости объема продаж гостиничных услуг от 

различных факторов внешней и внутренней среды. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

 

13.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 
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Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Определение целевого сегмента потребителей гостиничных услуг. 

Формируемые компетенции: 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

14.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Рыночные концепции маркетинга и их применение предприятием 

гостеприимства. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 
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1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

15.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: (Тема 3.)Составляющие комплекса маркетинга. 

Формируемые компетенции: 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Содержание учебного материала: Понятия комплекса маркетинга, его базовые 

элементы: товар, цена, каналы сбыта, продвижение (4Р, 5Р, 7Р). 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

16.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Овладение методикой разработки рекламной компании гостиничного 

предприятия. 

Формируемые компетенции: 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 



54 
 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

17.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: (Тема 5.) Методологические основы маркетинговых исследований. 

Формируемые компетенции: 

ОК-02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Содержание учебного материала: Методы проведения опроса. Выборка: понятие, 

методы и проблемы формирования. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 
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Методы контроля:  

 

18.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Проведение оценки конкурентоспособности гостиничного 

предприятия и разработка мероприятий по ее повышению. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК-4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

19.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Введение в маркетинг гостиничных услуг. 

Формируемые компетенции: 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ПК-4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК-4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК-4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 
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б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Содержание учебного материала: Предмет дисциплины «Маркетинг 

гостиничных услуг». Сущность маркетинга. Основные определения. Цели и задачи 

маркетинга. Методология маркетинга: принципы, функции, средства маркетинга. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  

 

20.  
Квалификация: Специалист по гостеприимству. 

Учебная дисциплина: Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Тема урока: Изучение и освоение методов поиска и анализа актуальной 

информации в сети Интернет. 

Формируемые компетенции: 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Требования к результатам освоения: знания и умения 

Цель урока: 

Задачи урока: 

а) образовательная: 

б) воспитательная: 

в) развивающая: 

Тип урока:  

Форма урока:  

Методы обучения:  

Материальное оснащение урока и оборудование: Интерактивная доска, 

техническими средствами обучения: персональные компьютеры, мультимедийное 

оборудование. 

Ход урока и его содержание (указать время, запланированное для каждого 

элемента урока): 

1) повторение опорных знаний: 

2) усвоение новых знаний: 

3) формирование умений: 

Домашнее задание: 

Итог урока. 

Методы контроля:  
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы и картой оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, 

выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод 

о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 
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Показатели Критерии ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

1.  Актуальность темы ВКР Тема касается актуальных проблем науки и образования          

Сформулирована проблема исследования         

Обоснована актуальность темы исследования         

2.  Разработка 

методологического аппарата 

ВКР 

Определены цель и задачи исследования,          

Определены объект, предмет и гипотеза исследования         

Определены методы исследования         

Определены теоретические и/или практические результаты исследования, с 

обоснованием их новизны и практической значимости 

        

3.  Оформление 

библиографического списка  

Библиографический список оформлен в соответствии с требованиям ГОСТ         

Использовано не менее 50 источников         

4.  Выбор структуры работы  Структура ВКР соответствует целям и задачам в соответствии с темой 

исследования 

        

Содержание соответствует названиям разделов, части соразмерны         

5.  Оформление выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, соответствуют целям, задачам и методам 

работы 

        

В заключении указаны степень подтверждения гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие перспективы работы 

        

6.  Глубина теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ терминологического поля по теме исследования         

Проведен анализ существующих отечественных и зарубежных подходов к 

решению проблем исследования 

        

Проведен сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены 

основные методологические и теоретические подходы к решению проблемы 

        

Определена и обоснована собственная позиция автора         

7.  Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика исследования         

Обоснованы методы, сроки и база исследования в соответствии с целями и 

гипотезой ВКР 

        

8.   Объем работы  Работа не превышает рекомендуемого объема (60-80 стр.)          

Выдержано соотношение частей по объему         

9.  Оформление работы Выдержано в соответствии с требованиями к оформлению ВКР         

10.  10. Уровень защиты ВКР  Выпускник раскрыл сущность своей работы         

Выпускник точно ответил на вопросы         

Выпускник продемонстрировал умение вести научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию 

        

11.  Владение научным стилем 

устной и письменной речи  

Владеет культурой публичного представления результатов работы         

Текст ВКР логичен, последователен, соблюдаются грамматические и         
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синтаксические особенности научного стиля 

Максимальное количество баллов 21 13 17 11 9 9 12 12 
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Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована  Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 11-16 баллов  

Высокий уровень 17-21 баллов 

ПК-16 Компетенция не сформирована  Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6-9 баллов  

Высокий уровень 10-13 баллов 

ПК-17 Компетенция не сформирована Менее 8 баллов 

Пороговый уровень 8-13 баллов  

Высокий уровень 14-17 баллов 

ПК-19 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-8 баллов  

Высокий уровень 10-11 баллов 

ПК-20 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-9 баллов 

ПК-21 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-9 баллов 

ПК-22 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 7-9 баллов  

Высокий уровень 10-12 баллов 

ПК-23 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 7-9 баллов  

Высокий уровень 10-12 баллов 

 

 


