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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта по направлению к основной 

образовательной программе высшего образования 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 Создание условий для комплексного проявления компетенций бакалавра 

педагогического образования. 

 Определение готовности выпускника к выполнению педагогической 

деятельности.  

 Определение готовности анализировать педагогические ситуации. 

 Определение готовности к проектированию индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения 

школьников. 

 Установление степени владения теоретическими и практическими основами 

педагогической деятельности. 

 Выявление степени готовности к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности при обучении школьников технологии и экономических дисциплин. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Государственный экзамен по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профиль «Технология и экономика» введен решением 

ученого совета ЗабГУ от 26 июня 2014 г. протокол № 10. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной 

деятельности, в том числе в период выполнения научно-исследовательской работы 

бакалавра, прохождения учебной, производственной и преддипломной практик и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (учебная, 

воспитательная, организационная, методическая). 

 

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

Объем времени на проведение ГИА составляет 9 зачетных единиц, в том числе: 

на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 недели 3 

зачетные единицы; 

на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели  и  6 зачетных единиц. 

 



Сроки проведения государственного экзамена, сроки подготовки и защиты ВКР 

определяются графиком учебного процесса. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 
Индекс Содержание компетенции 

Государственный экзамен 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

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 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-3 
способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного 

процесса 

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 



Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-9 (таблица 2). 

 

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 2 
Индекс 

компетен 

ции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: философские и социогуманитарные основы профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

Владеет: навыками использования знаний философских и социогуманитраных наук для 

анализа предметно-практической деятельности  

ОК 2 Знает: знает основные этапы, закономерности и движущие силы  исторического развития 

человечества 

Умеет: анализировать и сопоставлять особенности развития науки в разные периоды 

Владеет: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме 

ОК 3  Знает: базовые математические, естественнонаучные знания  

Умеет: использовать математические и естественнонаучные знания в учебно-

воспитательном процессе 

Владеет: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Знает: основные нормы, принципы и формы коммуникаций  в процессе 

профессиональной деятельности 

Умеет: использовать основные формы коммуникаций межличностного общения в 

профессиональной деятельности 

Владеет: способностью выстраивать различные формы коммуникаций в учебной и 

профессиональной деятельности 

ОК 5  Знает: особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрение человека 

Умеет: применять знания о социальных, культурных и личностных различий человека в 

процессе межличностной коммуникации 

Владеет: умениями работать в команде с учетом социальных, культурных и личностных 

различий 

ОК 6  Знает:  пути, средства и закономерности профессионального самосовершенствования, 

культурно-нравственного развития 

Умеет: анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

Владеет: навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

ОК 7  Знает:  основы педагогики, психологии и методологии, а также нормативные документы 

для осуществления педагогической деятельности 

Умеет: находить и применять знания в области педагогики, психологии и методологии, 



основные положения нормативных документов для осуществления педагогической 

деятельности  

Владеет: способностями осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний в 

области педагогики, психологии и методологии, и на основе нормативных документов 

ОК 8  

Знает:  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Умеет: выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической и 

аэробной гимнастики 

Владеет: навыками и средствами самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической подготовленности 

ОК 9  Знает:  методы и приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Умеет: оказывать первую помощь и применять методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет: приемами оказания первой помощи и применения методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК 1  Знает: основы профессиональной педагогической деятельности и ее связь с другими 

гуманитарными и естественными науками 

Умеет: определять необходимые взаимосвязи профессиональной педагогической 

деятельности со смежными научными дисциплинами 

Владеет: навыками профориентационной работы по своей профессиональной сфере 

ОПК 2  Знает: основы педагогики и психологии, специфику учебно-воспитательного  процесса в 

школе 

Умеет: планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с 

различными возрастными категориями обучающихся 

Владеет: навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

ОПК-5  

Знает: основы этики и культуры общения 

Умеет: правильно выстраивать различные формы общения в процессе педагогической 

деятельности 

Владеет: навыками эффективного, грамотно построенного общения 

ОПК-6  

Знает: основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет: оказывать первую медицинскую помощь.  

Владеет: навыками оказания первой медицинской помощи, создания 

здоровьесберегающей среды 

ПК-9 

Знает: способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся 

Умеет: планировать и осуществлять  индивидуальную работу с обучающимися 

Владеет: методом наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10 . 

 

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

состав государственного экзамена 

Таблица 3 
Дисциплины Проверяемые компетенции 

О
П

К
-4

 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-1
0
 

Экономика образования +     

Педагогика  +  +  

Методика обучения предметам (технологии)/Методика обучения и 

воспитания (технология) 
+ +  +  

Методика обучения предметам (экономике) /Методика обучения и 

воспитания (экономика) 
+ +  +  

Правоведение/ Правоведение в сфере образования +     



Экология   +   

Организация детского отдыха + +    

Графика (начертательная геометрия, черчение)/ Графика в 

технологической подготовке школьников 
+     

Математика     + 

Физика     + 

Технологический практикум по швейному делу/ Практикум по 

технологиям 
   +  

Технологии швейного дела/ Технологии производства   +  + 

Технологии кулинарии/ Введение в технологии производства    +  

Электротехника   +   

Прикладная механика и машиноведение   +   

Теория и практика творчества    + + 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Бухгалтерский учет и 

отчетность 
  +   

Маркетинг    +  

Менеджмент/ Организация функционирования и развития 

предприятия 
  +   

Налоги и налогообложение   +   

Основы предпринимательской деятельности    + + 

Проектная деятельность в технологии/ Проектная деятельность в 

образовании 
 +  +  

Роль демографии в экономическом развитии территории  +    

Организация внеучебной деятельности  +    

История технологического образования     + 

Основы создания стиля человека    +  

Экономика России на современном этапе     + 

Компьютерное конструирование и моделирования одежды    +  

Организация рекламной деятельности    +  

Технологии создания аксессуаров    +  

Финансовый план молодой семьи     + 

Зашита населения и территорий в ЧС    +   

Машинная вышивка    +  

Профессиональное самоопределение и профориентация     + 

Научная деятельность учителя     + 

Развитие творческого мышления  +  +  

Мотивация познавательной деятельности учащихся/ Мотивация 

познавательной деятельности  
  +  + 

Аттестация учителей/ Аттестация педагогических кадров +    + 

Практикум по методике   +   

 

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

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

2.2.1. Дисциплина   «Педагогика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

История образования и педагогической мысли. История образования и 

педагогической  мысли как область научного знания. Характеристики образовательных 

систем в разные эпохи в России и за рубежом (древний мир и средние века). Основные 

авторские педагогические системы прошлого и их актуализация в современной школе. 

Основные реформы образовательной политики XXI века.  

Теория и методика воспитания. Воспитание как предмет педагогики, его 

основные категории и методологические ориентиры. Современные подходы и концепции 

воспитания. Методы и формы воспитания. Технология организации воспитательного 

процесса. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Общественное и семейное 

воспитание. Современные теоретические подходы к характеристике содержания работы 

классного руководителя. Воспитательная система образовательной организации 



Теория обучения. Дидактика как наука, ее  объект, предмет и задачи. Основные 

понятия дидактики. Сущность,  процесса обучения, его движущие силы, закономерности и 

принципы. Особенности процесса обучения в условиях современности. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы 

целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер 

обучения (накопительная и гуманистическая парадигмы образования). Единство 

преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Содержание 

образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный 

образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. Типология и многообразие образовательных учреждений. 

Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Методы и средства 

обучения и диагностики, их классификация. Современные модели организации процесса 

обучения. Анализ современных дидактических концепций. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Безрукова, В.С. Педагогика: учеб. пособие / В. С. Безрукова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. - 381 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Загвязинский В. И. Теория обучения и воспитания : Учебник и практикум 

/ Загвязинский Владимир Ильич; Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 230. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2 

2. Пискунов А. И. История педагогики и образования : Учебник 

/ Пискунов Алексей Иванович; Пискунов А.И. - Отв. ред. - 4-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 452. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/94D5D56D-B039-

4A39-A437-C6448D354E73 

3. Коджаспирова, Г.М. Общие основы педагогики: учебник  / Г.М. Коджаспирова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 151 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD 

4. Старикова Л.Д. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для 

вузов / Л.Д. Старикова, М.Л. Вайнштейн. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 122 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/DB43C968-E73B-

4D39-9D58-012B118C5BD8 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Головнева,Е.В. Теория и методика воспитания: учеб. пособие / Головнева Елена 

Вениаминовна. - 2-е изд. - Москва: Высшая школа, 2009. - 256 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.Ф. Голованова. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 

377 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D97E1A9A-1C89-430D-920A-

CC6131C542A6 

2. Подымова Л. С. Педагогика : Учебник и практикум / Подымова Людмила 

Степановна; Подымова Л.С. - Отв. ред., Сластенин В.А. - Отв. ред. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 246 с. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E 

3. Пидкасистый П. И. Педагогика: Учебник и практикум / Пидкасистый Павел 

Иванович; Пидкасистый П.И. - Отв. ред. - 4-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 408 

с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-

F6DA9121A7D6  

https://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
https://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
https://www.biblio-online.ru/book/94D5D56D-B039-4A39-A437-C6448D354E73
https://www.biblio-online.ru/book/94D5D56D-B039-4A39-A437-C6448D354E73
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/DB43C968-E73B-4D39-9D58-012B118C5BD8
https://www.biblio-online.ru/book/DB43C968-E73B-4D39-9D58-012B118C5BD8
https://www.biblio-online.ru/book/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6
https://www.biblio-online.ru/book/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6
https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
https://www.biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6
https://www.biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6


4. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Н.Е. Щуркова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 365 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-

A18E-F9EF2A37B2E7 

 

2.2.2. Дисциплина «Методика обучения предметам (технология)/ Методика 

обучения и воспитания (технология)»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Технологическое образование: генезис, принципы, системы, концепция, 

особенности История становления учебного предмета «Трудовое обучение 

(технология)». Принципы и системы трудового и профессионального обучения. 

Концепция технологического образования. ФЗ «Об образовании». ФГОС ОО по 

технологии. Особенности технологического образования школьников в условиях 

профильного обучения. 

Формы, методы и средства обучения Формы организации занятий обучающихся. 

Дидактические методы и средств обучения. Методы обучения и их характеристика. 

Подготовка учителя к проведению занятий.  

Организация внеурочной деятельности по технологии Виды внеклассной 

работы по технологии. Методика руководства проектной деятельностью обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности по предмету «Технология». Кружковая работа по 

технологии 

Предпрофильная и профильная подготовка обучающихся. Предпрофильная 

подготовка на уроках технологии. Профильная подготовка обучающихся. Методика 

проектирования элективных курсов. Профессиональное самоопределение обучающихся 

на уроках технологии 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие. 2-е 

изд., стер. М.: Академия, 2008.  352 с.  

2. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб, 

пособие для студентов пед. вузов.  3-е изд., стереотип. М. : Академия, 2007. 478 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Серебренников Л. Н. Методика обучения технологии : учебник для 

академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 308 с. http://www.biblio-online.ru/book/3F16C433-A48F-4AF3-

9C81-564D1358265C 

2. Коржуев А. В. Теория обучения : учебное пособие для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] М. : Издательство Юрайт, 

2016. 161 с. http://www.biblio-online.ru/book/613F5175-C217-4461-9AB1-FBD732222D59 

3. Подымова Л. С. Педагогика : Учебник и практикум / Подымова Людмила 

Степановна; Подымова Л.С. - Отв. ред., Сластенин В.А. - Отв. ред. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 246 с. https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-

469F-90FE-FFEA80F1D25E 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Сластенин, В. А. Педагогика : учеб. пособие / Сластенин Виталий 

Александрович, Исаев Илья Федорович, Шиянов Евгений Николаевич; под ред. 

В.А.Сластенина. - 10-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2011. - 608 с.  
Издания из ЭБС: 

1. Кодола Н.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учеб. 

пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс] М.: Аспект Пресс, 2011. 174 с. 

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/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E
https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E


http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68818 

2. Кругликов В. Н.Интерактивные образовательные технологии : Учебник и 

практикум / Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В. - 2-е изд. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 353 с. http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-

4FEC-490C-AD35-B8460522C302 

 

2.2.3. Дисциплина   «Методика обучения предметам (технология)/ Методика 

обучения и воспитания (технология)» 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Дидактика и методические основы преподавания экономики в школе. 

Концептуальные и методологические основы ФГОС 2-го поколения. Роль и место 

экономического образования  в современной школе. Федеральное ядро образования. 

Особенности методики преподавания    экономических дисциплин. Методика изложения 

экономических категорий 

Теоретические основы обучения экономики. Содержание экономического 

образования в школе. Теоретические  основы  разработки  содержания учебной 

дисциплины. Анализ школьных программ и учебников по экономике. Использование 

Интернет-ресурсов в процессе изучения экономики 

Основы методики обучения экономике. Методы обучения  экономике: сущность, 

классификация. Средства  обучения  экономике.  Формы  обучения  экономике.  

Внеклассная работа по экономике. Технологии  оценивания  результатов  и  оценка 

достижений  учащихся в процессе обучения экономическим дисциплинам 

Современные подходы к обучению экономике. Активизация процесса обучения 

экономике. Деловая игра в обучении экономике. Кейс-метод в преподавании экономики в 

школе. Проектный метод обучения 

Методика изучения  разделов  экономики Тематическое планирование по 

экономическим дисциплинам. Методика изучения темы «Введение в экономику: главные 

вопросы экономики и типы экономических систем». Методика изучения темы «Деньги и 

денежное обращение». Методика изучения темы «Рынок земли и природных ресурсов». 

Методика изучения темы «Фирма. Издержки и прибыль фирмы». Методика изучения 

темы «Личные доходы и проблемы их распределения». Методика изучения темы «Фирма 

на конкурентном рынке». Методика изучения тем раздела «Макроэкономическое 

равновесие». 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Основные экономические понятия: Структура преподавания : учеб. пособие / Ф. 

Сандерс [и др.]. – М. : Аспект пресс, 1995. - 119 с.  

2. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе : пособие для учителя. В 2 кн. Кн. 2 / 

Савицкая Елена Владиславовна, Серегина Светлана Федоровна. 2-е изд. М.: Вита-Пресс, 

1999. 447 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Кругликов В. Н. Интерактивные образовательные технологии : Учебник и 

практикум / Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В.  2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017 http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-

AD35-B8460522C302 

2. Соболева О. Б. Методика обучения обществознанию : Учебник и практикум / 

Соболева Ольга Борисовна; Соболева О.Б. - Отв. ред., Кузин Д.В. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 474 с. https://www.biblio-online.ru/book/89045E9B-766B-49DE-

A38D-9523637D0CCB 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68818
https://www.biblio-online.ru/book/89045E9B-766B-49DE-A38D-9523637D0CCB
https://www.biblio-online.ru/book/89045E9B-766B-49DE-A38D-9523637D0CCB


1. Азимов Л.Б. Преподавание экономики в школе. Основные экономические 

понятия : пособие для учителя / Л. Б. Азимов, Е. В. Журавская, О. Ю. Макарова.  М.: 

Финансы и статистика : Российский экономический журнал, 1994. - 40 с.  

Издания из ЭБС: 

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

Учебник и практикум. 3-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 192 с.  https://www.biblio-

online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980 

2. Липсиц И. В. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум / Липсиц Игорь 

Владимирович; Липсиц И.В. - Отв. ред., Ойнер О.К. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 379 с. https://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94 

3. Факторович А. А. Педагогические технологии: учебное пособие. 2-е изд. М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 113с. https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-

B01A-CDE6D9DFFB4B 

4. Шимко П. Д. Основы экономики : Учебник и практикум. М. : Издательство 

Юрайт, 2016.  380 с. https://www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-

65BDA8BD2D3C 

 

2.2.4.Дисциплина «Организация детского отдыха»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

История развития детских оздоровительных лагерей. Вводное занятие: 

требования  ФГОС ВО, рейтинг, по предмету. История развития детских оздоровительных 

лагерей. Понятие детский отдых, досуг, детский оздоровительный лагерь, свободное 

время. Классификация детских оздоровительных лагерей.  Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность детского оздоровительного лагеря. 

Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Порядок проведения смен детских оздоровительных лагерей. Санитарно – гигиенические 

требования к детским оздоровительным лагерям. Охрана  жизни  и  здоровья  детей. 

Техника  безопасности  при  работе  с временным  детским  сообществом  во время  

летнего  отдыха.  Основы медицинских знаний. Особенности трудового законодательства 

применительно к работе вожатого. Правовые основы деятельности педагога-организатора 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. Сфера профессиональной деятельности вожатого. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому.  

Основные этапы летней смены и особенности работы педагога на каждом 

этапе. Логика и структура развития смены в детском оздоровительном лагере. 

Характеристика комплексной организации лагерной смены: организационный, основной, 

заключительный периоды. Специфика работы вожатого в различные периоды смены. 

Планирование работы вожатого. Основные виды планов работы вожатого, технологии  их 

составления, требования к ним. Календарный «план – сетка». Профессиональная 

деятельность вожатого (предыстория вожатства. Самоорганизация деятельности вожатого. 

Этика вожатого. Документация. Личностные качества вожатого. Основы актерского 

мастерства вожатого). 

Психолого-педагогические  основы  работы  с временным  детским  

коллективом. Становление  и  развитие  временного детского  коллектива  с  учетом 

возрастных  особенностей. Воспитательная система учреждений отдыха и оздоровления 

детей. Специфика формирования воспитательной системы учреждений отдыха и 

оздоровления детей. Организация детского самоуправления в условиях детского 

оздоровительного лагеря. Обязанности детей в различных ситуациях (дежурство по 

палате, по столовой, по лагерю и др.). Председатель отряда  (командир). Организатор 

интересных дел. Разрешение конфликтных  ситуаций  во  временном детском  коллективе. 

Авторитет вожатого.  Взаимоотношения  с напарниками по отряду. 

https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B
https://www.biblio-online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B
https://www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-65BDA8BD2D3C
https://www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-65BDA8BD2D3C


Технологии организации деятельности  временного  детского коллектива.  

Технология подготовки и проведения коллективных творческих дел, интеллектуальных 

шоу, образовательных квестов, игр –  конкурсов. Требования к организации и проведению 

игр на местности, игр с мячом, эстафет, соревнований. Создание методического портфеля 

(копилки) в помощь педагогическим коллективам организаций отдыха  и оздоровления 

детей 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Издания из ЭБС: 

1. Вайндорф-Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей и подростков: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева. 2-е изд., испр. 

и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 160 с. (Университеты России). https://www.biblio-

online.ru/book/FD438A08-215E-4AD0-93BA-EE70FD8B0DE9 

2. Задорина О. С. Индивидуальность педагога: учебное пособие для вузов / О. С. 

Задорина. 2-е изд., стер. М.: Издательство Юрайт, 2016. 111 с. (Серия: Университеты 

России). ISBN 978-5-534-00546-2. https://biblio-online.ru/book/0BFECB8A-FA3F-4A20-

91E9-914FED4A5950  

3. Каменец А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : Учебник / Каменец 

Александр Владленович; Каменец А.В. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 246. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00708-4 : 80.26. 

https://biblio-online.ru/book/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6  

4. Куприянов Б.В. Организация детского отдыха. Методика организации ролевой 

игры: практ. пособие для академического бакалавриата / Б.В. Куприянов, О.В. Миновская, 

Л. С. Ручко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 264 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-00892-0. https://biblio-online.ru/book/E456254A-

BB39-4882-BC78-2867311122C9  

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.О. Смирнова, И.А. Рябкова. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 223 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00219-5. https://biblio-

online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2  

2. Щуркова Н.Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве: практ. 

пособие / Н.Е. Щуркова. 5-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 217 с. 

(Образовательный процесс). ISBN 978-5-534-02274-2. https://biblio-

online.ru/book/EEFE93B9-5A0F-4D2C-95D2-D82904F1E04A  

3. Панфилова А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. 

Долматов; под ред. А. П. Панфиловой. М.: Издательство Юрайт, 2018. 487 с. (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-03402-8. https://biblio-

online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077  

4. Конюховский П. В. Теория игр + cd: учебник для академического бакалавриата 

/П. В. Конюховский, А. С. Малова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 252 с. (Серия: 

Авторский учебник). ISBN 978-5-9916-4220-0. https://biblio-online.ru/book/764C82B3-0907-

42B2-BEF0-77AE1E7C22E0 

 

2.2.5. Дисциплина «Технологии швейного дела»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Технологии конструкционных материалов. Назначение и классификация 

одежды. Основы работы на швейном оборудовании. Обработка деталей и узлов швейных 

изделий. Технологии ремонта и обновления одежды. 



Швейное оборудование. Швейное оборудование, ремонт, наладка, уход. 

Конструирование, моделирование и изготовление одежды. Конструирование, 

моделирование и изготовление поясных изделий (юбка). Изготовление одежды по 

индивидуальным заказам с примерками. Контроль качества. Конструирование, 

моделирование и изготовление поясных изделий (брюки). Конструирование, 

моделирование и изготовление плечевых  изделий (блуза, платье, жакет, топ и т.п.). 

Особенности изготовления одежды из материалов, сложных в обработке (искусственный 

и натуральный мех, искусственная и натуральная кожа и т.п.) 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Каграманова И. Н. Технологические процессы в сервисе. Совершенствование 

технологии швейных изделий на основе средств малой механизации : учеб. пособие / 

Каграманова Инна Николаевна. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2010. - 144 с.  

2. Крючкова Г. А. Технология и материалы швейного производства : учебник / 

Крючкова Галина Алексеевна. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 384 с.  

Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства : учебник / Труханова 

Антонина Тимофеевна. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000 : 

Академия : Высшая школа. - 336 с. 

Издания из ЭБС: 

Полиевский, С.А. Спортивная одежда. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Физическая культура, 2007. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/9157  — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Каграманова И. Н. Технологические процессы в сервисе. Технология швейных 

изделий: лабораторный практикум : учеб. пособие / Каграманова Инна Николаевна, 

Конопальцева Надежда Михайловна. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2011. - 304 с.  

2. Степучев Р. А. Костюмографика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Худож. проектирование изделий текстильной и легкой 

пром-сти" / Степучев Роберт Александрович. - Москва : Академия, 2008. - 284 с.  

3. Труханова А. Т. Основы швейного производства : учеб. пособие для учащихся 8-

9 кл. / Труханова Антонина Тимофеевна, Исаев Виолин Владимирович, Рейнова Елена 

Викторовна. - Москва : Просвещение, 1989. - 160 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Ермаков, Александр Станиславович. Оборудование швейного производства : 

Учебное пособие / Ермаков Александр Станиславович; Ермаков А.С. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 299. https://www.biblio-online.ru/book/B9E4A3FD-F827-4EF3-

938B-C6489D0C62BF 

 

2.2.6. Дисциплина «Теория и практика творчества»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Научные основы творческой деятельности. Творчество как элемент общей 

культуры человека и общества. Основные исходные понятия творчества: творчество; 

творческий процесс, творческая деятельность; техническая творческая деятельность; 

техническое творчество учащихся. Направления технического творчества.  Развитие 

интеллектуальных способностей человека. Информационная база технического 

творчества. Научно-технический и патентно-информационный поиск 

Техническое творчество. Техническое творчество как вид технологии. Элементы 

конструкторско-технологической деятельности в технологическом образовании младших 

школьников.  Основные понятия моделирования. Содержание учебно-воспитательной 

работы на занятиях по начальному техническому конструированию и моделированию. 



Классификация моделей. Основные понятия конструирования. Этапы и принципы 

конструирования. Структурно - логическая функциональная схема модели.    

Декоративно-прикладное творчество. Декоративно прикладное творчество: 

художественная обработка конструкционных материалов: древесина, металл, пластмасса, 

проволока, нить, ткань, кожа и др. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Наумова Т. В. Развитие творческого мышления : учеб. пособие / Наумова 

Татьяна Владимировна. - Чита : ЗабГГПУ, 2009. - 99 с. 

2. Муштаев В. И. Основы инженерного творчества : учеб. пособие / Муштаев 

Виктор Иванович, Токарев Виктор Евгеньевич. - Москва : Дрофа, 2005. - 254с 

3. Шпаковский Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых 

идей : учеб. пособие / Шпаковский Николай Андреевич. - Москва : Форум, 2010. - 264 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

Монография / Цыпин Геннадий Моисеевич; Цыпин Г.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 203. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-04652-6 : 1000.00.  https://www.biblio-

online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Техническое творчество учащихся : учеб. пособие / Столяров Юрий Степанович 

[и др.]; под ред. Ю.С. Столярова и Д.М. Комского. - Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. 

2. Кругликов, Г.И. Основы профессионального творчества : учеб. пособие / Г. И. 

Кругликов, В. Д. Симоненко, М. Д. Цырлин. - Брянск : Изд-во Курского гос. педун-та, 

1995. - 388 с.  

3. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей : учеб. пособие / 

Богоявленская Диана Борисовна. - Москва : Академия, 2002. - 320 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии [Электронный ресурс] / Л. С. 

Выготский. М. : Издательство Юрайт, 2017. 199 с. (Серия : Антология мысли). 

https://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F 

2. Петрушин В. И. Развитие творческих способностей : Учебное пособие / 

Петрушин Валентин Иванович; Петрушин В.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 221. - 

(Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-04905-3 : 1000.00.  https://www.biblio-

online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC 

 

2.2.7. Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Предпринимательство как особая форма экономической активности. Понятие 

предпринимательской деятельности. Цели, задачи и содержание предпринимательской 

деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Классификация предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

Планирование предпринимательской деятельности. Общее понятие о 

предпринимательской идее. Факторы развития предприятия. Основные принципы 

планирования. Назначение и структура бизнес-плана.  Форма и содержание бизнес-плана. 

Характеристика разделов бизнес-плана.  

Предпринимательство: возможные формы партнерских связей. 

Предпринимательство: возможные формы партнерских связей. Договор в 

https://www.biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016
https://www.biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016
https://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F
https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC


предпринимательской деятельности. Понятие о сделке. Процесс заключения 

коммерческого договора. 

Практика предпринимательской деятельности. Организация и регистрация 

нового предприятия. Этапы приобретения статуса индивидуального предпринимателя.   

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Финансовые стратегии фирмы. Налоги и налогообложение. Финансовое 

обеспечение деятельности бизнеса. Организация налогообложения в РФ.  Понятие и 

функции  налогов.  Специальные налоговые режимы. 

Предпринимательский риск. Сущность предпринимательского риска. Потери как 

качественное и                 количественное отражение риска.  Функции 

предпринимательского риска. Классификация предпринимательского риска. Управление 

экономическими рисками. Изменение риска. Виды предпринимательских потерь. Риски в 

деятельности предприятий. 

Культура предпринимательства. Культура предпринимательства. 

Лицензирование предпринимательской деятельности. Ответственность в сфере 

предпринимательства. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Издания из ЭБС: 

1. Чеберко Е. Ф. История предпринимательства : Учебник и практикум / Чеберко 

Евгений Федорович; Чеберко Е.Ф. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 123. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/2BEB74AA-1A99-45A7-8244-E2EAC1F58331 

2. Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : Учебное 

пособие для бакалавров / Кузьмина Евгения Евгеньевна; Кузьмина Е.Е., Кузьмина Л.П. - 

2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 508. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/D1849B21-EE71-436C-BF59-7C8410ED9D73 

3. Шульц В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : 

Учебник / Шульц Владимир Леопольдович; Шульц В.Л. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 288. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/AADA8F76-CFA5-

4373-A55E-8A9AA7EC6008 

4. Купцова Е. В. Бизнес-планирование : Учебник и практикум / Купцова Елена 

Валентиновна; Степанов А.А. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 435. Ссылка 

на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730 

5. Чеберко Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности : Учебник и 

практикум / Чеберко Евгений Федорович; Чеберко Е.Ф. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

219. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-

3CC7884C9FE0 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Малышев Е.А. Предпринимательство и предпринимательские риски : учеб. 

пособие / Е. А. Малышев, Т. Е. Малышева, Т. И. Кашурникова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 237 

с.  

2. Мелихова М. И. Предпринимательство в образовании : учеб. пособие / Мелихова 

Марина Ивановна. - Чита : ЗабГГПУ, 2004. - 96 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Чеберко Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : Учебник и практикум / Чеберко Евгений Федорович; Чеберко Е.Ф. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 420. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16 

2. Морозов Г. Б. Предпринимательская деятельность : Учебное пособие / Морозов 

Геннадий Борисович; Морозов Г.Б. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 420. 

http://www.biblio-online.ru/book/2BEB74AA-1A99-45A7-8244-E2EAC1F58331
http://www.biblio-online.ru/book/D1849B21-EE71-436C-BF59-7C8410ED9D73
http://www.biblio-online.ru/book/D1849B21-EE71-436C-BF59-7C8410ED9D73
http://www.biblio-online.ru/book/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-8A9AA7EC6008
http://www.biblio-online.ru/book/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-8A9AA7EC6008
http://www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC8-8459-CBED02AD6730
http://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0
http://www.biblio-online.ru/book/A4301055-AC42-4A6E-9457-3CC7884C9FE0
http://www.biblio-online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16
http://www.biblio-online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16


Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-

07D28416EA5D 

3. Боброва О. С. Настольная книга предпринимателя : Практическое пособие / 

Боброва Ольга Сергеевна; Боброва О.С., Цыбуков С.И., Бобров И.А. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 330. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-

4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70 

4. Иванова Е. В. Предпринимательское право : Учебник / Иванова Екатерина 

Викторовна; Иванова Е.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 269. Ссылка на 

ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/B9E01CA9-ADD4-403B-861C-D02D725A286E 

 

2.2.8. Дисциплина «Проектная деятельность в технологии/ Проектная 

деятельность в образовании»  
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Теоретические и методологические основы проектной деятельности. 

Основные подходы к пониманию сущности понятий «проектная деятельность», «метод 

учебных проектов», «учебный проект». История возникновения и развития метода 

проектов. Творческая проектно-технологическая научная школа В.Д. Симоненко 

Сущность и организация проектной деятельности. Методы и этапы 

проектирования. Типология проектов. Понятие организационной формы и 

организационной структуры проекта. Основные модели, используемые в организации 

проектной деятельности 

Социальный проект. Методология и основные элементы социального 

проектирования.  Концептуальный замысел проекта и его целевая структура. Проблемно-

позиционный анализ ситуации и ресурсное обеспечение проекта 

Педагогический проект. Учебные творческие проекты как средство 

общепедагогической подготовки будущих учителей. Сущность педагогического 

проектировании. Содержание и технология выполнения проектов по педагогике. 

Технологический проект. Проектная деятельность как структурная единица 

процесса технологического обучения. Модели проектной деятельности и ее компоненты в 

технологической подготовке. Дидактические средства обучения в технологической 

подготовки 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Коваль Т. А. Управление проектами : учеб. пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 128 с.  

2. Управление проектами : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации" / И. И. Мазур [и др.]. 8-е изд., стереотип. 

Москва : Омега-Л, 2012.  959 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Зуб А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата М. : Издательство Юрайт, 2017.422 с. https://biblio-online.ru/book/2966A025-

2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B 

2. Шкурко В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов. 2-е изд. 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 182 с. https://biblio-online.ru/book/98B10AB3-0155-4551-

8DA2-1E0AA6E566AC 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Полковников, А. В. Управление проектами: учебное пособие.  М. : Эксмо, 2011. 

528 с.  

2. Сёмина М. В. Социально значимая проектная деятельность в ЗабГГПУ : 

инструкт.-метод. пособие.  Чита : ЗабГГПУ, 2012. 150 с.  

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5D
http://www.biblio-online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5D
http://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70
http://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70
http://www.biblio-online.ru/book/B9E01CA9-ADD4-403B-861C-D02D725A286E


1. Поляков Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017. 330 с. https://biblio-

online.ru/book/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC 

2. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении / Н. Ф. 

Яковлева; Яковлева Н.Ф. - Moscow: Флинта, 2014. http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785976518957.html 

 

2.2.9. Дисциплина «Развитие творческого мышления»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Творческое мышление. Психология творчества. Основные исходные понятия 

творчества: творчество; творческий процесс, творческая деятельность; техническая 

творческая деятельность; техническое творчество учащихся.  Психологическая инерция. 

Механизмы творческого мышления. 

Методы активизации творческого мышления: Метод Робинзона, Метод Гамлета, 

Метод маленьких человечков, Метод этажного конструирования, Метод Делфи, Метод 

творческой математики, Метод фантограмм, Метод фокальных объектов. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Наумова Т. В. Развитие творческого мышления : учеб. пособие / Наумова 

Татьяна Владимировна. - Чита : ЗабГГПУ, 2009. - 99 с.  

2. Николаева Е. И. Психология детского творчества / Николаева Елена Ивановна. - 

2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 240 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том II в 4 кн. Книга 3. Воображение и 

мышление : учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный 

вариант] / Р. С. Немов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

224 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) https://www.biblio-

online.ru/book/941905CF-1897-4B93-B60D-05F03766A56B  

2. Цыпин Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

Монография / Цыпин Геннадий Моисеевич; Цыпин Г.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 203. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-04652-6 : 1000.00.  https://www.biblio-

online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей : учеб. пособие / 

Богоявленская Диана Борисовна. - Москва : Академия, 2002. - 320 с. - ISBN 5-7695-0888-4 : 

131-54.  

Издания из ЭБС: 

1. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Выготский Лев Семенович; 

Выготский Л.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 199. - (Антология мысли). - ISBN 978-

5-534-02351-0 : 67.16. https://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-

52FDF84BA64F 

2. Петрушин В. И. Развитие творческих способностей : Учебное пособие / 

Петрушин Валентин Иванович; Петрушин В.И. - Computer data. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 221. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-04905-3 : 1000.00 

https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC 

2.2.10. Дисциплина «Мотивация познавательной деятельности учащихся/ 

Мотивация познавательной деятельности»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016
https://www.biblio-online.ru/book/10C0A103-6DFD-4984-896A-83528E6A8016
https://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F
https://www.biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F
https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC


Понятие мотивации. Понятие познавательной деятельности. Методологические 

основы мотивации познавательной деятельности. Теории мотивации. Контроль и 

самоконтроль. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Ильин, Евгений Павлович. Мотивация и мотивы / Ильин Евгений Павлович. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2000. - 512 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Бакшаева, Наталья Анфиногентовна. Психология мотивации студентов : Учебное 

пособие / Бакшаева Наталья Анфиногентовна; Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 178. https://biblio-online.ru/book/3BAB1F41-1E33-41BE-

B8C6-696C8E311634  

2. Исаев, Евгений Иванович. Педагогическая психология : Учебник / Исаев Евгений 

Иванович; Исаев Е.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 347. https://biblio-

online.ru/book/F69B6A90-3E28-4DF4-8DB4-D86A36620854 3. Сарычев, Сергей 

Васильевич. Педагогическая психология : Учебное пособие / Сарычев Сергей Васильевич; 

Сарычев С.В., 

3. Логвинов И.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 228. https://biblio-

online.ru/book/B1A561C7-966E-4E9A-A697-7719EB1763  

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Вопросы детской психологии / Выготский Лев Семенович; Выготский Л.С. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 199. -https://biblio-online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-

52FDF84BA64F  

2. Дубровина, Ирина Владимировна. Психологическое благополучие школьников : 

Учебное пособие / Дубровина Ирина Владимировна; Дубровина И.В. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 140. https://biblio-online.ru/book/49E18232-49AF-450B-A3BE-

75B8BEC4CD14  

3. Кошелева, Александра Николаевна. Психодиагностика : Учебник и практикум / 

Кошелева Александра Николаевна; Кошелева А.Н. - Отв. ред., Хороших В.В. - Отв. ред. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 373 https://biblio-online.ru/viewer/6ECD86C7-C6F6-4BBB-

BB8D-89ADF5F927B4#page/1 

 

2.2.11. Дисциплина «Аттестация учителей/ Аттестация педагогических 

кадров»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Правовые основы оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Методологические основы оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Типовые характеристики педагога, соответствующего требованиям первой и высшей 

квалификационных категорий. Перспективы оценки уровня квалификации педагогических 

работников. Профессиональные стандарты. Методика проведения экспертизы.   

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания:  
1. Леснянская Ж.А. Психологические аспекты в профессиональной деятельности 

начинающего учителя : учеб. пособие / Ж. А. Леснянская. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 141 с 

Издания из ЭБС: 

1. Воронина Е. В. Научная организация педагогического труда. Педагогическая 

эргономика : Учебное пособие / Воронина Евгения Владимировна; Воронина Е.В. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 117. https://biblio-online.ru/book/EBCDB4BC-F238-

4138-944E-73A44E8A79EC 



2. Трапицын С. Ю. Менеджмент в образовании : Учебник и практикум / Трапицын 

Сергей Юрьевич; Трапицын С.Ю. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 413. 

https://biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE  

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Подготовка и аттестация научных и научно-педагогических кадров Российской 

Федерации : справ. / Н. И. Аристер [и др.]; под ред. Н.И. Булаева, В.В. Козлова, Ф.И. 

Шамхалова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Экономика, 2009. - 591 с.  

Издания из ЭБС: 

1. Москвин С. Н. Управление человеческими ресурсами в образовательной 

организации : Учебн ое пособие / Москвин Сергей Николаевич; Москвин С.Н. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 142 https://biblio-online.ru/viewer/E2880307-4007-49E7-

8D5D-91F838161B8A  

2. Кашапов М. М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы : Учебное пособие / Кашапов Мергаляс Мергалимович; Кашапов 

М.М., Огородова Т.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 269. https://biblio-

online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 3. Справочник директора школы 

[Электронный ресурс] : справ. изд. - Волгоград : Учитель, 2010. - 1 электрон. опт. диск : 

CD-ROM.  

3. Шадриков В. Д. Общая психология : Учебник / Шадриков Владимир 

Дмитриевич; Шадриков В.Д., Мазилов В.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 411 

https://biblio-online.ru/book/D9277949-1AD9-43A2-8C73-E88D9663853B 

 

2.2.12. Дисциплина «Практикум по методике»  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Правовые основы оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Методологические основы оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Типовые характеристики педагога, соответствующего требованиям первой и высшей 

квалификационных категорий. Перспективы оценки уровня квалификации педагогических 

работников. Профессиональные стандарты. Методика проведения экспертизы.   

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб, 

пособие для студентов пед. вузов.  3-е изд., стереотип. М. : Академия, 2007. 478 с.  

2. Педагогика : учебник для бакалавров / под ред. Л.П. Крившенко. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 488 с..  

Издания из ЭБС: 

1. Коржуев А. В. Теория обучения : учебное пособие для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] М. : Издательство Юрайт, 2016. 

161 с. http://www.biblio-online.ru/book/613F5175-C217-4461-9AB1-FBD732222D59 

2. Серебренников Л. Н. Методика обучения технологии : учебник для 

академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 308 с. http://www.biblio-online.ru/book/3F16C433-A48F-4AF3-

9C81-564D1358265C 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Загрекова Л. В. Теория и технология обучения: учеб. пособие для студентов 

вузов. М.: Высшая школа, 2004. 157 с. 

Издания из ЭБС: 



1. Кодола Н.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учеб. 

пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс] М.: Аспект Пресс, 2011. 174 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68818 

2. Кругликов В. Н.Интерактивные образовательные технологии : Учебник и 

практикум / Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 353. http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-

490C-AD35-B8460522C302 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Государственный экзамен по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(профиль Технология и экономика) представлен совокупностью 3-х заданий:  

1. Комплексный вопрос из блока педагогических и методических дисциплин. 

2. Комплексный вопрос из блока дисциплин профильной подготовки. 

3. Разработка фрагмента занятия (практико-ориентированное задание).  

 

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 

ГАК. Обсуждение оценок членами государственной комиссии и объявление их студентам 

осуществляется в день проведения государственного экзамена, после оформления 

соответствующего протокола. 

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 

педагогических и методических дисциплин и блоку дисциплин профильной подготовки, 

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 педагогических и 

методических дисциплин и блоку дисциплин профильной подготовки, 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. 

2. Если выпускник ответил на вопросы по блоку педагогических и методических 

дисциплин и блоку дисциплин профильной подготовки, при этом  показал пороговый 



уровень владения устной речью, способностью использовать шаблоны профессионально 

ориентированной риторики, не осуществлял педагогическое взаимодействие. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

1. 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. 

2. Если выпускник не ответил на вопросы по блоку педагогических и 

методических дисциплин и блоку дисциплин профильной подготовки, 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. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Примерный перечень вопросов из блока педагогических и методических 

дисциплин 

1. Понятие общего образования. Ступени общего образования 

2. Системно-деятельностный подход как основной подход по ФГОС 

3. Требования ФГОС основного общего образования 

4. Отбор содержания образовательных программ. 

5. Классификация и функции дидактических средств обучения  

 

2.4.2. Примерный перечень вопросов из блока дисциплин профильной подготовки 

1. Классификация методов поиска идей и решений  

2. Стратегическое планирование деятельности предприятия 

3. Влияние баланса изделия на посадку изделия по фигуре. Виды балансов изделия. 

4. Классификация машинных швов и их назначение 

5. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности. 

 

2.4.3. Примерный перечень тем уроков для разработки фрагмента занятия.  

Разработать фрагмент урока по ФГОС 

1. Бюджет семьи 

2. Интерьер жилого дома 

3. Оформление чертежа 

4. Главные вопросы экономики 

5. Понятие и факторы экономического роста 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в Приложении 1. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена проводится в соответствии с 

нормативным документом ЗабГУ «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры ЗабГУ». 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Форма проведения 

государственного экзамена - билетная система в устной форме.  

На подготовку устного ответа на вопросы экзаменационного билета отводится не 

менее 60 минут. 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. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

 

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 педагогического образования. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Темы ВКР должны отвечать требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Технология и 

экономика. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть социально 

значимой, актуальной, отражать реальные потребности практики в решении актуальных 

проблем, иметь творческий характер, соответствовать объектам и задачам 

профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы 

новизны и практическую значимость. 

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 

являющегося его научным руководителем.  

Темы выпускных квалификационных работ, задания на их выполнение, списки 

студентов, научных руководителей утверждаются на заседании выпускающей кафедры, 

затем утверждение тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

оформляются приказом ректора университета по представлению деканата факультета.  

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

педагогических организаций.  

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 педагогического 

образования Забайкальского края, России; 

 модернизация педагогического образования; 

 совершенствование технологий формирования различных способностей при 

технологической и экономической подготовке школьников; 

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения школьников; 

 совершенствование индивидуализированных, деятельностно и личностно 



ориентированных технологий и методик обучения школьников; 

 повышение эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

 конструирование содержания учебного материала по основной общей и 

дополнительной подготовке школьников; 

 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации 

подготовки школьников; 

 совершенствование комплекса дидактических средств при обучении 

школьников; 

 совершенствование форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

школьников. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

приложении 2. 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Принятие решения о допуске студента к защите выпускной квалификационной 

работы, осуществляется кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с 

заданием на ее выполнение, соответствия требованиям к структуре и оформлению 

выпускной квалификационных работ; наличия отзыва научного руководителя. Допуск 

студента к защите выпускной квалификационной работы подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  

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.  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. 

Допустимый процент заимствования текста при проверке в данной системе определяется 

факультетом, но не более 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не 

менее 50% — по программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование 

составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 



Подписанная студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой 

выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя передаются на 

кафедру, а затем в Государственную аттестационную комиссию.  

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 высшего учебного заведения. 

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: 

– представление обучающегося и темы ВКР членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя. 

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 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 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. В процессе обсуждения оценки должно учитываться мнение рецензента о работе 

выпускника. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 



Государственная аттестационная 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 5-ти балльной системе и составляет 

среднее арифметическое баллов, поставленных членами ГЭК. Оценки выставляются 
государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 
четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, 
оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления 
работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 
Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. 

Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе подготовки 

бакалавра, касается актуальных проблем 

науки и образования, имеет теоретическую 

и практическую значимость 

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы работы 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, но не разводится 

актуальность проблемы и 

темы работы 

Тема не в полной мере 

соответствует программе 

подготовки бакалавра, 

недостаточно обоснованы 

проблема и тема ВКР 

2. Разработка 

научного 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, методы ВКР. 

Определен и в основном обоснован 

научный аппарат ВКР 

Имеются  рассогласования в 

научном аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, цели 

и методы ВКР 

3. Оформление 

библиографиче

ского списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 источников, 

соответствующих теме 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении, список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует целям и 

задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части соразмерны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются 

незначительное рассогласование 

содержания и названия разделов, 

некоторая их несоразмерность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и методам 

работы. В заключении указаны 

возможности внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание работы 

допускает дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические работы, 

посвященные проблеме ВКР, проведен 

сравнительно- сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы.  

Изучена большая часть основных 

работ, проведен их сравнительно- 

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретический 

анализ носит описательный 

характер 

Не изучены основные 

работы, отсутствует анализ 

источников, «сплошное» 

конспектирование работ 

7. 

Обоснованност

ь практической 

части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с целью и 

задачами ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, база 

исследования 

Методы и методика 

исследования недостаточно 

или частично обоснованы, 

база и сроки исследований 

соответствуют целям 

Методы, база, сроки 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем 

работы  

60-80 стр., выдержано соотношение частей 

по объему 

Работа превышает рекомендуемый 

объем, теоретическая часть 

Работа меньше 

рекомендуемого объема, 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 



превышает по объему 

практическую 

как в теоретической, так и в 

практической части 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, заголовки, 

оглавление оформлено безупречно, работа 

«вычитана» 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, содержит 

орфографические, 

пунктуационные ошибки. 

10. Степень 

организованно

сти и 

самостоятельн

ости при 

выполнении 

работы  

Соблюдается график выполнения ВКР, 

проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и анализе 

литературы. 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично или 

не выполняются 

11. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл сущность своей работы, 

точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

дискуссию, отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы на 

вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в ведении 

дискуссии 

Сущность работы раскрыта 

частично, ответы на 

вопросы недостаточно 

убедительны 

Сущность работы осознана 

недостаточно, студент слабо 

ориентируется в содержании 

ВКР 

12. Владение 

научным 

стилем устной 

и письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление выпускника в 

ходе защиты логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, используется 

фразеология научного стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Студент в основном владеет 

научным стилем речи 

Студент частично владеет 

научным стилем речи 

Студент не владеет научным 

стилем речи 



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 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и др.]. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. 

2. Зволейко Е.В. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Зволейко. - Чита : ЗабГГПУ, 2010. - 74 с. 

3. Казарян И. Р. Выпускная квалификационная работа : метод. указания / Казарян Ирина 

Рафаэльевна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 35с. 

4. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных 

материалов : в 2 ч.: учеб. пособие для студентов вузов. Ч. 2 : Технология изготовления одежды / Н. М. 

Конопальцева, П. М. Рогов, Н. А. Крюкова. - Москва : Академия, 2007. - 286 с. 

5. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб, пособие для студентов 

пед. вузов.  3-е изд., стереотип. М. : Академия, 2007. 478 

5.1.2. Издания из ЭБС 

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

Издательство Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-

27A2BD87491B 

2. Загвязинский В. И. Теория обучения и воспитания : Учебник и практикум 

/ Загвязинский Владимир Ильич; Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 230. - Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2 

3. Липсиц И. В. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум / Липсиц Игорь Владимирович; 

Липсиц И.В. - Отв. ред., Ойнер О.К. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 379 с. https://www.biblio-

online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94 

4. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник.. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

255с. https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5 

5. Серебренников, Лев Николаевич. Методика обучения технологии : Учебник / Серебренников 

Лев Николаевич; Серебренников Л.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 308. https://www.biblio-

online.ru/book/3F16C433-A48F-4AF3-9C81-564D1358265C 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Леонович Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и технологии: 

учеб. пособие / Леонович Евгений Николаевич, Микляева Наталья Викторовна. - Москва : Форум, 2012. - 

183 с. 

2. Методические указания по дипломному проектированию/сост. Д.Л. Авгулевич.- Чита : ЧитГУ, 

2011. - 40 с. 

3. Техническое творчество учащихся : учеб. пособие / Столяров Юрий Степанович [и др.]; под ред. 

Ю.С. Столярова и Д.М. Комского. - Москва : Просвещение, 1989. - 223 с. 

5.2.2. Издания из ЭБС 

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

практикум. 3-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 192 с.  https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-

483E-8C87-886ECDB61980 

2. Коджаспирова, Г.М. Общие основы педагогики: учебник  / Г.М. Коджаспирова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 151 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-

BB11-8D77DFBE58DD 

https://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
https://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://www.biblio-online.ru/book/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94
https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD
https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD


3. Кругликов В. Н. Интерактивные образовательные технологии : Учебник и практикум / 

Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В.  2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017 

http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302 

4. 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 

5. Шимко П. Д. Основы экономики : Учебник и практикум. М. : Издательство Юрайт, 2016.  380 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-65BDA8BD2D3C 

 

5.2.  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 «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа  

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

Справочные ресурсы  

http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

Электронные библиотеки  

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека  

https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

6. Перечень программного обеспечения  

Программное обеспечение общего назначения: ОС семейства Windows, MS Office 

Standart 2013, ESET NOD32 Smart Security Business Edition,  Foxit Reader, ABBYY 

FineReader  

7. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 5 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

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

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 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная  меловая.  

Мультимедийный стационарный проектор 

(потолочный), экран, переносной ноутбук. 

 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-102. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Комплект специальной учебной мебели.  

Технические средства обучения 

Комплект ПЭВМ, Принтер 

Оборудование 

Плоттер, Магнитола. 

Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук 

- 2 шт., переносной проектор - 2 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 





Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями полготовки 

профиль « Технология и экономика» 

 

 

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, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-9 (таблица 2). 

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. 

На государственном экзамене уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-10) оценивается по 

пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки. 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-12) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

(таблица 6). 

 



Таблица 6 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе подготовки и сдачи государственного экзамена в рамках ГИА 
Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Оценка Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОПК-

4 

Знает: основные 

нормативно-правовые 

документы педагогической 

деятельности 

Умеет: анализировать 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

педагогическую 

деятельность 

Владеет: навыками 

осуществления 

педагогической 

деятельности с учетом 

требований нормативно-

правовых документов 

неудовлетворительно С трудом ориентируется в основных нормативно-правовых документах педагогической деятельности 

Практически не может провести анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

педагогическую деятельность 

Очень слабо проявляет навыки осуществления педагогической деятельности с учетом требований 

нормативно-правовых документов 

удовлетворительно Знает лишь некоторые основные нормативно-правовые документы педагогической деятельности 

С трудом может провести анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

педагогическую деятельность 

Навыки осуществления педагогической деятельности с учетом требований нормативно-правовых 

документов не достаточно сформированы 

хорошо Знает основные нормативно-правовые документы педагогической деятельности 

Умеет анализировать нормативно-правовых документов, регламентирующих педагогическую 

деятельность 

Владеет навыками осуществления педагогической деятельности с учетом требований нормативно-

правовых документов 

отлично Знает все основные нормативно-правовые документы педагогической деятельности 

Качественно проводит анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих педагогическую 

деятельность 

Навыки осуществления педагогической деятельности с учетом требований нормативно-правовых 

документов на высоком уровне 

ПК-3 Знает: особенности влияния 

учебной и внеучебной 

деятельности на 

формирование личности 

обучающегося 

Умеет: планировать и 

реализовывать 

воспитательный процесс в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеет: навыками 

осуществления 

образовательно-

неудовлетворительно Знания особенностей влияния учебной и внеучебной деятельности на формирование личности 

обучающегося поверхностны, не системны 

С трудом умеет планировать воспитательный процесс в учебной и внеучебной деятельности 

Навыки осуществления образовательно-воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности 

не сформированы 

удовлетворительно Знает некоторые особенности влияния учебной и внеучебной деятельности на формирование личности 

обучающегося 

Умеет планировать и с трудом реализовывать воспитательный процесс в учебной и внеучебной 

деятельности 

Слабо владеет навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности 

хорошо Знания в  особенностях влияния учебной и внеучебной деятельности на формирование личности 



воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающегося достаточно сформированные 

Сформированы умения планировать и реализовывать воспитательный процесс в учебной и внеучебной 

деятельности  

Владеет навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса в учебной и внеучебной 

деятельности 

отлично Обладает глубокими, системными знаниями об особенностях влияния учебной и внеучебной 

деятельности на формирование личности обучающегося 

Умело  планирует и реализует воспитательный процесс в учебной и внеучебной деятельности 

Обладает сформированными навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 Знает: технологии 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Умеет: выстраивать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

Владеет: педагогическими 

навыками бесконфликтного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

неудовлетворительно Плохо знает технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

С большим трудом выстраивает взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Педагогические навыки бесконфликтного взаимодействия с участниками образовательного процесса 

почти не сформированы 

удовлетворительно Знания технологий взаимодействия с участниками образовательного процесса поверхностны, не 

системны 

С трудом выстраивает взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Педагогические навыки бесконфликтного взаимодействия с участниками образовательного процесса не 

совсем сформированы 

хорошо Хорошо знает технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса 

Умеет выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Владеет педагогическими навыками бесконфликтного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

отлично Знания  технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса глубокие, 

структурированные 

Умело выстраивает взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Уверено владеет педагогическими навыками бесконфликтного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 Знает: технологии учебного 

сотрудничества 

обучающихся; способы 

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, особенности 

развития их творческих 

способностей.  

Умеет: осуществлять 

мониторинг личностных 

неудовлетворительно Практически не знает технологии учебного сотрудничества обучающихся и способы поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, особенности развития их творческих 

способностей.  

Испытывает большие трудности при осуществлении мониторинга личностных характеристик 

индивидуальных достижений детей 

С трудом выстраивает учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуально-типологических 

особенностей учеников 

удовлетворительно Знания технологий учебного сотрудничества обучающихся; способов поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, особенностей развития их творческих способностей 

поверхностны, не системны.  



характеристик 

индивидуальных 

достижений детей 

Владеет навыками 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических 

особенностей учеников 

Имеет некоторые затруднения при осуществлении мониторинга личностных характеристик 

индивидуальных достижений детей 

Неуверенно владеет навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических особенностей учеников 

хорошо Знает технологии учебного сотрудничества обучающихся; способы поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, особенности развития их творческих способностей.  

Умеет осуществлять мониторинг личностных характеристик индивидуальных достижений детей 

Владеет навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников 

отлично Обладает системными, логичными знаниями технологий учебного сотрудничества обучающихся; 

способов поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, особенностей 

развития их творческих способностей.  

Способен самостоятельно осуществлять мониторинг личностных характеристик индивидуальных 

достижений детей 

Умело владеет навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей учеников 

ПК-10 Знает: структуру, 

содержание 

профессиональной 

деятельности и способы 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

Умеет: планировать 

процессы самообразования и 

саморазвития для 

профессионального роста 

Владеет: навыками 

планирования процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития 

неудовлетворительно Плохо знает структуру, содержание профессиональной деятельности и способы повышения 

профессиональной компетентности 

Практически не может планировать процессы самообразования и саморазвития для профессионального 

роста 

Навыки планирования процессов самовоспитания, самообразования и саморазвития на низком уровне 

удовлетворительно Знания структуры, содержания профессиональной деятельности и способов повышения 

профессиональной компетентности поверхностны 

С трудом планирует процессы самообразования и саморазвития для профессионального роста 

Испытывает трудности при планировании процессов самовоспитания, самообразования и саморазвития 

хорошо Знает структуру, содержание профессиональной деятельности и способы повышения профессиональной 

компетентности 

Умеет планировать процессы самообразования и саморазвития для профессионального роста 

Владеет навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования и саморазвития 

отлично Очень хорошо знает структуру, содержание профессиональной деятельности и способы повышения 

профессиональной компетентности 

Способен самостоятельно планировать процессы самообразования и саморазвития для 

профессионального роста 

Уверенно владеет навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования и саморазвития 

 

 



1. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

Таблица 7 

Типовой перечень вопросов государственного экзамена 
Формируемые 

компетенции 

Задание государственного экзамена 

ОПК–4, ПК–3,  

ПК–6, ПК–7,  

ПК-10 

Комплексный вопрос из блока педагогических и методических дисциплин (примерный 

перечень вопросов):  

1. Ведущие подходы к обучению. 

2. Понятие общего образования. Ступени общего образования 

3. Системно-деятельностный подход как основной подход по ФГОС 

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

5. Требования ФГОС основного общего образования 

6. Отбор содержания образовательных программ. 

7. Образовательные цели по Б. Блуму 

8. Методы обучения и их классификация  

9. Проектный метод обучения 

10. Активные методы обучения 

11. Классификация технологий обучения 

12. Классификация и функции дидактических средств обучения  

13. Формы организации занятий 

14. Контроль в образовательном процессе 

15. Дидактические принципы обучения 

16. Результаты обучения основной образовательной программы. Универсальные 

учебные действия 

17. Межпредметные связи технологического обучения 

18. Межпредметные связи экономического обучения 

19. Урок как ведущая форма организации процесса обучения. Сравнение уроков по 

ФГОС и ГОС 

20. Тематическое планирование уроков. Технологическая карта урока. 

21. Самоанализ урока 

22. Профильная и предпрофильная подготовка школьника 

23. Дополнительное образование по экономике и технологии 

24. Организация внеклассной работы 

25. Портфолио как средство контроля знаний 

ПК-3, ПК-7, 

ПК-10 

Комплексный вопрос из блока дисциплин профильной подготовки (примерный перечень 

вопросов). 

1. Законы развития технических систем. 

2. Классификация методов поиска идей и решений  

3. Метод фокальных объектов. 

4. Метод синектики. 

5. Метод мозгового штурма. 

6. Порядок организации и ликвидации предприятия 

7. Стратегическое планирование деятельности предприятия 

8. Маркетинговые стратегии предприятия 

9. SWOT-анализ деятельности предприятия 

10. История возникновения и развития проектной деятельности 

11. Методы активизации творческого мышления  

12. Этапы творческого проектирования 

13. Использование зрительных иллюзий при конструировании одежды 

14. Измерения необходимые для построения конструкции поясного изделия 

15. Измерения необходимые для построения конструкции плечевого изделия 

16. Прибавки, учитываемые при конструировании одежды 

17. Влияние баланса изделия на посадку изделия по фигуре. Виды балансов изделия. 

18. Классификация машинных швов и их назначение 

19. Конфекционирование материалов для различных групп и видов одежды 

20. Классификация предпринимательской деятельности по виду деятельности,  по 

количественным параметрам, по формам собственности и степени законности. 

21. Малый бизнес, его место в системе предпринимательства. 

22. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности. 

23. Бизнес план, структура бизнес плана. 

24. Конкуренция на рынке: определение, виды товаров, конкурентные стратегии, 

конкурентоспособность, методы оценки, показатели конкурентоспособности. 



25. Внешняя и внутренняя среда фирмы.  

ОПК–4, ПК–3,  

ПК–6, ПК–7,  

ПК-10 

Разработка фрагмента занятия (практико-ориентированное задание).  

 

Практическое задание № 

Для урока по профилю «Технология» (профиль "Технология" раздел "Черчение"; 

профиль "Экономика") определите тип урока, сформулируйте цель и задачи, 

разработайте на выбор один из фрагментов по ФГОС в виде технологической карты 

Тема урока:  

Тип урока:  

Цель урока:  

Задачи: 

 Образовательная:  

  Развивающая:  

 Воспитательная:  

Планируемые результаты: 

Личностные:  

Метапредметные:  

Предметные:  

Ведущие методы обучения: 

Этап 

урока 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Оборудование и 

материалы 

     

Примерные темы по профилю «Технология»  
1. Бюджет семьи 

2. Декоративно-прикладное искусство (пример) 

3. Интерьер кухни, столовой 

4. Интерьер жилого дома 

5. Комнатные растения в интерьере 

6. Бытовые электроприборы 

7. Сервировка стола. Этикет 

8. Классификация текстильных волокон  

9. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера  

10. Классификация машин швейного производства. Бытовая швейная машина 

11. Основы композиции и законы восприятия цвета 

12. Бытовые электроприборы 

Профиль «Технология» раздел «Черчение» 

1. Оформление чертежа 

2. Виды 

3. Разрезы 

4. Сечения 

Профиль «Экономика»  

1. Что такое экономика 

2. Главные вопросы экономики 

3. Что такое спрос. 

4. Формы денег 

5. Влияние конкуренции на деятельность фирм. 

6. Основы хозяйственной жизни человечества 

7. Ценовая эластичность спроса 

8. Понятие и факторы экономического роста 

9. Эластчность предложения    

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы (государственный экзамен) 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

государственной итоговой аттестацией, проводится контроль знаний, умений и навыков 

обучающегося. 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, в 

соответствии с ответом обучающегося на государственном экзамене и картой оценки 

уровня сформированности компетенций выпускника. При выполнении критерия, 



соответствующего данной компетенции, выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», по результатам суммирования всех оценок 

расчитывается средний балл и формулируется вывод о сформированности компетенции в 

соответствии с предложенной таблицей (таблица 8).  

Таблица 8 

Показатели ОПК-4 ПК–3 ПК-6 ПК–7 ПК-10 

Полнота раскрытия вопросов экзаменационного 

билета 

     

Аргументированность ответа обучающегося      

Полнота ответов обучающегося на 

дополнительные вопросы по существу 

экзаменационного билета 

     

Владение понятийным аппаратом      

Навыки защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций 

     

Профессиональная грамотность речи во время 

ответа, владение нормой русского научного 

языка 

 

 

    

Способность демонстрировать личную и 

профессиональную культуру 

     

Умение разрабатывать рекомендации и 

предложения 

     

Умение ставить и решать педагогические задачи       

Навыки и опыт применения знаний в практике 

(при решении практического задания.) 

     

Умение подкреплять ответ примерами из 

практики 

     

Средний балл 5 10 9 10 7 
 

Компетенция Уровень сформированности Средний балл 

ОПК-4 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–4,8 баллов 

Эталонный уровень 4,9–5 баллов 

ПК–3 Компетенция не сформирована  Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-5,9 баллов  

Стандартный уровень 6–7,9 баллов 

Эталонный уровень 8–10 баллов 

ПК–6 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4–5,4 баллов  

Стандартный уровень 5,5–6,9 баллов 

Эталонный уровень 7–9 баллов 

ПК–7 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-5,9 баллов  

Стандартный уровень 6–7,9 баллов 

Эталонный уровень 8–10 баллов 

ПК–10 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 3–3,9 баллов  

Стандартный уровень 4–5,4 баллов 

Эталонный уровень 5,5–7 баллов 



Таблица 9 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 
Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОПК-3 Знает: теоретические и практические 

аспекты психологии 

образовательной деятельности и 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет: выявлять и учитывать 

индивидуальные особенности 

обучающихся при сопровождении 

учебно-воспитательного процесса   

Владеет: навыками построения 

учебно-воспитательного процесса в 

различными категориями 

обучающихся 

1 балл Не знает теоретические и практические аспекты психологии образовательной деятельности и сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Не умеет выявлять и учитывать индивидуальные особенности обучающихся при сопровождении учебно-

воспитательного процесса   

Не владеет навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными категориями 

обучающихся 

2 балла Знания психологии образовательной деятельности и сопровождения учебно-воспитательного процесса 

системны, поверхностны 

Затрудняется выявлять и учитывать индивидуальные особенности обучающихся при сопровождении учебно-

воспитательного процесса   

Практически не владеет навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными категориями 

обучающихся 

3 балла Знает некоторые аспекты психологии образовательной деятельности и сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

С некоторыми трудностями выявляет и учитывает индивидуальные особенности обучающихся при 

сопровождении учебно-воспитательного процесса   

Владеет навыками построения учебно-воспитательного процесса только с отдельной возрастной категорией 

обучающихся 

4 балла Хорошо знает теоретические и практические аспекты психологии образовательной деятельности и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Умеет учитывать индивидуальные особенности обучающихся при сопровождении учебно-воспитательного 

процесса   

Владеет достаточными навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными категориями 

обучающихся 

5 баллов Показывает полные, системные знания теоретических и практических аспекты психологии образовательной 

деятельности и сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Способен самостоятельно выявлять и учитывать индивидуальные особенности обучающихся при 

сопровождении учебно-воспитательного процесса   

Уверенно владеет навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными категориями 

обучающихся 

ПК-1 Знает: принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки методик организации 

образовательного процесса согласно 

1 балл Не знает принципы проектирования новых учебных программ и разработки методик организации 

образовательного процесса согласно требованиям ФГОС 

Не умеет разрабатывать рабочие программы на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и не способен обеспечивать их выполнение 



требованиям ФГОС 

Умеет: разрабатывать рабочие 

программы на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать их 

выполнение 

Владеет: педагогическими и 

методическими навыками 

разработки и реализации учебных 

программ в  соответствии с 

требованиями ФГОС 

Не владеет педагогическими и методическими навыками разработки и реализации учебных программ  

2 балла Знания принципов проектирования новых учебных программ и разработки методик организации 

образовательного процесса согласно требованиям ФГОС поверхностны, не системны 

Испытывает затруднения при разработке рабочих программ на основе примерных основных 

общеобразовательных программ  

Владения педагогическими и методическими навыками разработки и реализации учебных программ в  

соответствии с требованиями ФГОС на низком уровне 

3 балла Знает только некоторые аспекты принципов проектирования новых учебных программ и разработки методик 

организации образовательного процесса согласно требованиям ФГОС 

Затрудняется разрабатывать рабочие программы на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать их выполнение 

Неуверенно владеет педагогическими и методическими навыками разработки и реализации учебных 

программ в  соответствии с требованиями ФГОС 

4 балла Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания принципов проектирования новых 

учебных программ и разработки методик организации образовательного процесса согласно требованиям 

ФГОС 

Умеет в сотрудничестве с коллегами разрабатывать рабочие программы на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение 

Демонстрирует уверенное владение педагогическими и методическими навыками разработки и реализации 

учебных программ в  соответствии с требованиями ФГОС 

5 баллов Проявляет системные, глубокие знания в области проектирования новых учебных программ и разработки 

методик организации образовательного процесса согласно требованиям ФГОС 

Умеет самостоятельно разрабатывать рабочие программы на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение 

Свободно владеет педагогическими и методическими навыками разработки и реализации учебных программ 

в  соответствии с требованиями ФГОС 

ПК-2 Знает: современные методы и 

технологии обучения, технологии 

диагностики и оценивания 

достижений обучающихся 

Умеет: использовать современные 

методы обучения и воспитания в 

учебном процессе, методы 

диагностики, контроля и оценивания 

обучающихся 

Владеет: технологией выбора 

методов обучения, методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся для 

1 балл Не знает современные методы и технологии обучения, технологии диагностики и оценивания достижений 

обучающихся 

Не умеет использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе, методы 

диагностики, контроля и оценивания обучающихся 

Не владеет: технологией выбора методов обучения, методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся для обеспечения качества образовательного процесса 

2 балла Знает лишь некоторые виды современных методов и технологий обучения 

Не проявляет умения использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе, методы 

диагностики, контроля и оценивания обучающихся 

Очень плохо владеет технологией выбора методов обучения, методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся для обеспечения качества образовательного 

процесса 

3 балла Знает поверхностно современные методы и технологии обучения, технологии диагностики и оценивания 

достижений обучающихся 



обеспечения качества 

образовательного процесса 

Затрудняется использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе, методы 

диагностики, контроля и оценивания обучающихся 

Неуверенно владеет технологией выбора методов обучения, методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся для обеспечения качества образовательного 

процесса 

4 балла Знает современные методы и технологии обучения, технологии диагностики и оценивания достижений 

обучающихся  

Проявляет навыки применения современных методов обучения и воспитания в учебном процессе, методы 

диагностики, контроля и оценивания обучающихся 

Владеет технологией выбора методов обучения, методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся для обеспечения качества образовательного процесса 

5 баллов Знает: современные методы и технологии обучения, технологии диагностики и оценивания достижений 

обучающихся на высоком уровне 

Свободно использует современные методы обучения и воспитания в учебном процессе, методы диагностики, 

контроля и оценивания обучающихся 

Демонстрирует свободное владение технологией выбора методов обучения, методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся для обеспечения качества 

образовательного процесса 

ПК-4 Знает: основные условия 

образовательной среды, 

способствующих формированию 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения  

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

Владеет: навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса  

1 балл Не знает основные условия образовательной среды, способствующих формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения  

Не умеет использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

Не владеет навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса 

2 балла Знания основных условий образовательной среды, способствующих формированию результатов обучения на 

низком уровне 

Затрудняется использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения  

Практически не владеет навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса 

3 балла Знает некоторые основные условия образовательной среды, способствующих формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения  

Затрудняется использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

Неуверенно владеет навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса 

4 балла Знает практически все основные условия образовательной среды, способствующих формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  

Умеет использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

Демонстрирует уверенное владение навыками создания образовательной среды для повышения качества 



учебно-воспитательного процесса 

5 баллов Проявляет системные, полные знания основных условий образовательной среды, способствующих 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  

Использует возможности образовательной среды для достижения высоких результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

Самостоятельно  создает условия образовательной среды для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-5 Знает: особенности педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: осуществлять мониторинг 

личностных характеристик 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеет: методами профдиагностики 

и профконсультирования, 

позволяющими определить  ведущие 

мотивы выбора профессии, 

профессиональные интересы, 

способности, и личностные 

особенности обучающихся 

1 балл Не владеет знаниями об особенностях педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Не умеет осуществлять мониторинг личностных характеристик профессионального самоопределения 

обучающихся 

Не владеет методами профдиагностики и профконсультирования, позволяющими определить  ведущие 

мотивы выбора профессии, профессиональные интересы, способности, и личностные особенности 

обучающихся 

2 балла Знания об особенностях педагогического сопровождения социализации и профессионального само- 

определения обучающихся не логичны, поверхностны 

Недостаточные навыки в осуществлении мониторинга личностных характеристик профессионального 

самоопределения обучающихся 

Плохо владеет методами профдиагностики и профконсультирования, позволяющими определить  ведущие 

мотивы выбора профессии, профессиональные интересы, способности, и личностные особенности 

обучающихся 

3 балла Знает не все особенности педагогического сопровождения социализации и профессионального само- 

определения обучающихся  

Имеет затруднения при осуществлении мониторинга личностных характеристик профессионального 

самоопределения обучающихся 

Не уверенно владеет  методами профдиагностики и профконсультирования, позволяющими определить  

ведущие мотивы выбора профессии, профессиональные интересы, способности, и личностные особенности 

обучающихся 

4 балла Знает основные особенности педагогического сопровождения социализации и профессионального само- 

определения обучающихся  

Умеет осуществлять мониторинг личностных характеристик профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеет методами профдиагностики и профконсультирования, позволяющими определить  ведущие мотивы 

выбора профессии, профессиональные интересы, способности, и личностные особенности обучающихся 

5 баллов Знания в области педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся глубокие, логичные 

Умело осуществляет мониторинг личностных характеристик профессионального самоопределения 

обучающихся 

Свободно использует методы профдиагностики и профконсультирования, позволяющие определить  

ведущие мотивы выбора профессии, профессиональные интересы, способности, и личностные особенности 



обучающихся 

ПК-8 Знает: основные подходы к 

разработке образовательной 

программы  

Умеет: проектировать содержание 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

Владеет: навыками проектирования 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

1 балл Не знает основные подходы к разработке образовательной программы  

Не умеет проектировать содержание образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Не владеет: навыками проектирования образовательной программы в соответствии с ФГОС 

2 балла Практически не знает основные подходы к разработке образовательной программы  

Навыки проектировать содержание образовательной программы в соответствии с ФГОС практически 

отсутствуют 

Очень плохо владеет навыками проектирования образовательной программы в соответствии с ФГОС 

3 балла Знает лишь некоторые основные подходы к разработке образовательной программы  

Умения проектировать содержание образовательной программы в соответствии с ФГОС недостаточные 

Владеет: навыками проектирования образовательной программы в соответствии с ФГОС 

4 балла Знает: основные подходы к разработке образовательной программы  

Умеет: проектировать содержание образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Не уверенно владеет: навыками проектирования образовательной программы в соответствии с ФГОС 

5 баллов Очень хорошо знает основные подходы к разработке образовательной программы  

Умело  проектирует содержание образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Навыками проектирования образовательной программы в соответствии с ФГОС на высоком уровне 

ПК-11 

 

Знать фундаментальные концепции 

науки, необходимые для проведения 

исследований в профессиональной 

области; 

Уметь использовать базовые 

положения изучаемых наук при 

решении профессиональных задач; 

Владеть научными теориями, 

концепциями и подходами для 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

1 балл Не знает фундаментальные концепции науки, необходимые для проведения исследований в 

профессиональной области; 

Не умеет использовать базовые положения изучаемых наук при решении профессиональных задач; 

Не владеет и подходами для решения исследовательских задач в области образования 

2 балла Практически не разбирается в основах фундаментальных  концепций науки, необходимых для проведения 

исследований в профессиональной области; 

Навыки использования базовых положений изучаемых наук при решении профессиональных задач 

практически не сформированы; 

Очень плохо владеет научными теориями, концепциями и подходами для решения исследовательских задач в 

области образования 

3 балла Знает лишь некоторые фундаментальные концепции науки, необходимые для проведения исследований в 

профессиональной области; 

Уметь использовать базовые положения изучаемых наук при решении профессиональных задач не 

достаточно хорошо сформированы; 

Не уверенно владеет научными теориями, концепциями и подходами для решения исследовательских задач в 

области образования 

4 балла Знать фундаментальные концепции науки, необходимые для проведения исследований в профессиональной 

области; 

Умеет использовать базовые положения изучаемых наук при решении профессиональных задач; 

Владеет научными теориями, концепциями и подходами для решения исследовательских задач в области 

образования 

5 баллов Очень хорошо знает фундаментальные концепции науки, необходимые для проведения исследований в 

профессиональной области; 



Умело использует базовые положения изучаемых наук при решении профессиональных задач; 

В совершенстве владеет научными теориями, концепциями и подходами для решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК-

12 

Знать специфику исследовательской 

и научной компоненты культуры, 

междисциплинарной основы 

научной деятельности; 

Уметь оценивать собственные 

образовательные достижения и 

проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании; 

Владеть навыками руководства 

проектной исследовательской 

деятельности, применять 

нестандартные решения при 

разрешении задач 

 

 

 

1 балл Не знает специфику исследовательской и научной компоненты культуры, междисциплинарной основы 

научной деятельности; 

Не умеет оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании; 

Не владеет навыками руководства проектной исследовательской деятельности, применять нестандартные 

решения при разрешении задач 

2 балла Практически не знает специфику исследовательской и научной компоненты культуры, междисциплинарной 

основы научной деятельности; 

Умения оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании плохо сформированы; 

Практически не владеет навыками руководства проектной исследовательской деятельности, применять 

нестандартные решения при разрешении задач 

3 балла Знает лишь некоторые основы специфику исследовательской и научной компоненты культуры, 

междисциплинарной основы научной деятельности; 

Умения оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании не достаточно сформированы; 

Владеть навыками руководства проектной исследовательской деятельности, применять нестандартные 

решения при разрешении задач 

4 балла Знает специфику исследовательской и научной компоненты культуры, междисциплинарной основы научной 

деятельности; 

Умеет оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании; 

Владеет навыками руководства проектной исследовательской деятельности, применять нестандартные 

решения при разрешении задач 

5 баллов Хорошо знать специфику исследовательской и научной компоненты культуры, междисциплинарной основы 

научной деятельности; 

Умения оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять потребности в 

дальнейшем образовании очень хорошо сформированы; 

В совершенстве владеет навыками руководства проектной исследовательской деятельности, применять 

нестандартные решения при разрешении задач 

 

 



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 10). 

Таблица 10 

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-1, 

ПК-4,  

ПК-11 

Определение научного 

аппарата: объекта, предмета, 

цели, задач исследования 

Определение проблемы, 

раскрытие актуальности 

работы  

Определение теоретической/ 

практической значимости работы 

ОПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-11 

Обзор площадок для 

выполнения практической 

части работы 

Выбор площадки для 

выполнения практической 

части работы 

Анализ возможностей площадки 

для выполнения практической 

части работы.  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5,  

ПК-11, 

ПК-12 

Подбор информационных и 

библиографических 

ресурсов, нормативно-

правовой базы по теме ВКР 

Анализ и систематизация 

информационных и 

библиографических 

ресурсов, нормативно-

правовой базы по теме ВКР 

Проектирование методического и 

дидактического материала по теме 

ВКР 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-11 

Сбор материала первой 

главы ВКР, корректировка 

параграфов научной работы 

с позиций целостности, 

логичности и 

последовательности 

изложения 

Анализ и систематизация 

научных взглядов, 

теоретических и 

методических подходов 

ведущих ученных по теме 

исследования 

 

Установление причинно-

следственной связи между 

фактами и положениями, опираясь 

на собственную позицию и 

позицию авторов, используемых 

информационных источников.  

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-8, 

ПК-12 

Разработка программы/ 

раздела учебной 

дисциплины (факультатива, 

элективного курса, кружка и 

т.д.) в практической части 

ВКР 

Разработка методического 

обеспечения, 

дидактического материала 

для разработанной 

программы или раздела 

учебной дисциплины 

(факультатива, элективного 

курса, кружка и т.д.) 

Создание условий для внедрения 

разработанной программы/ раздела 

учебной дисциплины 

(факультатива, элективного курса, 

кружка и т.д.) 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-8,  

ПК-11, 

ПК-12 

Систематизация материала 

ВКР, корректировка 

параграфов с позиций 

целостности, логичности и 

последовательности 

изложения 

Систематизация материалов 

работы, корректировка 

списка использованной 

литературы, соотнесение 

ссылок и списка литературы 

Выступление на научной 

конференции с докладом (по 

результатам исследования) 

 

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. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Разработка методических рекомендаций для элективного курса "Дизайнер 

скрапбукинга" для обучающихся 8ых классов 

2. Разработка элективного курса "Национальная кухня" для обучающихся 9ых 

классов 

3. Разработка методического обеспечения для элективного курса «Изготовление 

цветов из различных видов материала» 

4. Разработка учебно-методического пособия кружка «Аппликация» для 

обучающихся 5ых классов 

5. Методическое обеспечение элективного курса «Квиллинг» для подготовки 

обучающихся основного общего образования 

6. Разработка факультатива для школьников «Создание винтажных платьев» 

7. Развитие творческих способностей обучающихся на уроках технологии 

посредством проектной деятельности 

8. Разработка элективного курса «Изготовление женского платья» для 

обучающихся 9 классов 

9. Методика формирования метапредметных результатов на уроках технологии 

10. Развитие творческих способностей школьников в процессе проектной 

деятельности 

11. Разработка дидактического обеспечения элективного курса «Домашний 

мастер» 

12. Организация кружковой деятельности для обучающихся 6 классов по 

разделу декоративно-прикладное искусство 

13. Разработка учебно-методического комплекса для технического кружка 

(творческого объединения, кружка моделирования и др.). 

14. Формирование экологической культуры обучающихся на занятиях по 

технологии. 

15. Развитие технического творчества обучающихся на уроках технологии. 

16. Разработка профильного элективного курса «Обработка тканей» для 

обучающихся 10 классов 

17. Влияние интерактивного метода обучения на формирование творческого 

мышления школьников 

18. Формирование предпринимательских качеств обучающихся  в системе  

основного общего  образования   

19. Использование  деловых игр в процессе  преподавания экономических 

дисциплин в школе 

20. Формирование графической культуры школьников в процессе изучения 

предмета  «Черчение» в общеобразовательной школе 

21. Использование информационно-коммуникационных  технологий  в 

профессионально-педагогической  деятельности учителя 

22. Использование кейс-метода  в процессе  преподавания экономических 

дисциплин в общеобразовательной школе 

23. Профессиональная подготовка обучающихся 11 классов в процессе освоения 

элективного курса «Делопроизводство»   

24. Эстетическое воспитание школьников в процессе проектной деятельности 

на уроках технологии 

25. Изучение русских народных традиций в процессе изучения раздела 

«Кулинария» предмета «Технология» в школе 

 



5. 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 магистранта 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 11. 

Таблица 11 
Показатели Критерии ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных проблем 

науки и образования  

        

Сформулирована 

проблема исследования 
        

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

        

2. Разработка 

методологическ

ого аппарата 

ВКР 

Определен научный 

аппарат ВКР 

        

Определены 

теоретическая и/или 

практическая 

значимость работы 

        

3. Оформление 

библиографичес

кого 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 

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 работы 

Определена методика 

исследования 

        

Методически 

обоснована 

практическая часть ВКР 

        

8. Объем 

работы  

Работа не превышает 

рекомендуемого объема  

        

Выдержано 

соотношение частей по 

объему 

        

9. Оформление 

работы  

В соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к ВКР 

        

10. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл 

сущность своей работы 

        

Студент точно ответил 

на вопросы 

        

Студент 

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 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

        

Максимальное 

количество 

баллов 

 9 12 16 18 16 18 16 13 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОПК-3 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-9 баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 7-9 баллов  

Высокий уровень 10-12 баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8-11 баллов  

Высокий уровень 12-16 баллов 

ПК-4 Компетенция не сформирована Менее 8 баллов 

Пороговый уровень 9-13 баллов  

Высокий уровень 14-18 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8-11 баллов  

Высокий уровень 12-16 баллов 

ПК-8 Компетенция не сформирована Менее 8 баллов 

Пороговый уровень 9-13 баллов  

Высокий уровень 14-18 баллов 



ПК-11 Компетенция не сформирована Менее 7 баллов 

Пороговый уровень 8-11 баллов  

Высокий уровень 12-16 баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 7-10 баллов  

Высокий уровень 11-13 баллов 

 

 

 


